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Правилами  

проведения соревнований Универсиады 
 

Соревнования по баскетболу являются командными и проводятся 
раздельно среди мужских и женских команд. Состав команды - 12 человек 
(мужчин/женщин). Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
Всероссийских соревнований по баскетболу. Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных командой. Победа – 2 очка, поражение 
– 1 очко, неявка – 0 очков. 

Соревнования по вольной борьбе являются лично-командными и 
проводятся согласно правилам проведения Всероссийских соревнований по 
вольной борьбе. Состав команды – 14 человек (7 мужчин, 7 женщин). 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: мужчины – до 
55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 74 кг, до 84 кг, до 96 кг, до 120 кг, женщины – до 
48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг и свыше 78 кг. 
Разрешается сдваивание в любой весовой категории. Разрешается допуск для 
участников соревнований 2 кг. Командный зачет определяется по десяти 
лучшим результатам независимо от пола. В случае равенства очков у двух и 
более команд преимущество отдается команде, которая будет иметь больше 
первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Соревнования по волейболу являются командными и проводятся 
раздельно среди мужских и женских команд. Состав команды - 10 человек 
(мужчин/женщин). Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
Всероссийских соревнований по волейболу. Система проведения 
определяется на заседании Главной судейской коллегии. Победитель 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой. Победа – 2 
очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

Соревнования по легкой атлетике являются лично-командными. 
Состав команды 12 человек, независимо от пола. Соревнования проводятся 
согласно правилам проведения Всероссийских соревнований по легкой 
атлетике. 

Программа соревнований 
Мужчины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 

прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета: 4×100 м ,  4×400 
м.   

Женщины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 
прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета: 4×100 м , 4× 400 
м.   

Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и 
эстафетном беге. В зачет команды идет 20 лучших результатов (в том числе в 
эстафете). Подсчет результатов - по действующей таблице очков. Команда– 
победительница определяется по наибольшей сумме очков. 



Соревнования по пауэрлифтингу являются лично-командными и 
проводятся в соответствии с правилами Всероссийских соревнований по 
пауэрлифтингу и федерации пауэрлифтинга России. Состав команды - 21 
человек. Весовые категории для мужчин:  52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 
110, 125 и более 125 кг. Весовые категории для женщин: до 44 кг, до 48 кг, до 
52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 
Разрешается сдваивание в любой весовой категории. Подсчет очков – по 
таблице Уилкса для определения командного первенства. Система 
проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией. 
Командный зачет определяется по сумме лучших результатов (шесть 
мужских и два женских). 

Соревнования по летнему полиатлону являются лично-командными, 
состав команды - 6 человек (3 мужчин, 3 женщины). Соревнования 
проводятся по правилам Всероссийской федерации полиатлона 2002 года по 
программе пятиборья. Командный зачет определяется по двум лучшим 
результатам у мужчин и двум лучшим результатам у женщин (2+2). При 
равенстве командных очков лучшее место присуждается команде, имеющей 
большее количество победителей по видам программы. Подсчет очков - по 
100 очковой таблице оценки результатов 2000 года. 

Программа соревнований 
Первый день 
Стрельба из пневматической винтовки 3-ВП без оптического прицела. 

Положение для стрельбы: стоя с руки без упора и без пользования ремнем. 
Расстояние до мишени 10 м, мишень № 8, 3 пробных выстрела, 10 зачетных 
выстрелов. Время на стрельбу - 20 минут. Корректировка стрельбы со 
стороны тренера-представителя не разрешается. Корректировку выполняет 
сам участник стрельбы. 

Бег – 100 м. 
Метание гранаты: женщины - вес гранаты 500 г; мужчины - вес 

гранаты 700 г; 
Второй день 
Кросс: мужчины – 3 км, женщины – 2 км. 
Плавание: мужчины – 100 м, женщины –  100 м. 
Ректораты вузов обеспечивают команду оружием, патронами, 

документами на право перевоза и хранения оружия, подзорными трубами. 
Соревнования по дартсу являются командными, состав команды - 2 

мужчин + 2 женщин. Правила расположения мишени, выполнения броска и 
подсчета очков определяются международными правилами БОД (Британская 
организация дартс). Участники соревнований выполняют упражнения своими 
дротиками. 

Упражнение «Большой раунд». Цель игры: набрать как можно больше 
очков. Очки набираются попаданием в сектора с 1-го по 20-й, а также в 25-й 
или 50-й. Игра начинается с 1-го сектора. Попадания в 1-й сектор приносит 
одно очко, в удвоение или утроение 1-го сектора - 2 и 3 очка соответственно. 
После 3-х бросков в первый сектор очки суммируются, и участники 
переходят к броскам во 2-й сектор. Попадания в удвоение, утроение или 



просто в сектор 2 приносят соответственно 4, 6 и 2 очка. Далее очки 
суммируются в данном секторе и прибавляются к ранее набранным  в первом 
секторе. Затем участники переходят к броскам в сектор 3 и так далее до 20-го 
сектора. Когда участники прошли все сектора с 1-го по 20-й, то они кидают 
три дротика в центр мишени: попадание в зеленое кольцо – 25 очков, в 
красное – 50 очков. Результат каждой серии фиксируется в протоколе. 
Соревнование проходит в три этапа. 

Первый этап.  
Каждый участник выполняет упражнение «Большой раунд», состав 

команды - 2 мужчин + 2 женщин. Результаты всех участников команды 
суммируются. 

Второй этап.  
Пара юношей выполняет упражнение «Большой раунд» (первый 

участник кидает в 1-й сектор, второй – во 2-й сектор, первый – в 3-й сектор, 
второй – в    4-й сектор и так далее до центра). Пара девушек выполняет 
упражнение «Большой раунд» (по той же схеме). Результаты пар 
суммируются. 

Третий этап.  
Вся команда выполняет упражнение «Большой раунд» (первый 

участник кидает в 1-й сектор, второй – во 2-й сектор, третий – в 3-й сектор, 
четвертый – в 4-й сектор, первый - в 5-й сектор, второй – в 6-й сектор и так 
далее до центра). Очередность бросков определяется командой и не 
нарушается до конца упражнения. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме результатов 
за три этапа (личный, парный, командный). В случае равенства очков у двух 
и более команд более высокое место занимает команда: 

с лучшей суммой результатов первого этапа; 
с лучшей суммой результатов второго этапа; 
с лучшим результатом мужской пары; 
с лучшим результатом женской пары. 
Соревнования по греко-римской борьбе являются лично-командными 

и проводятся согласно правилам Всероссийских соревнований по Греко-
римской борьбе. Состав команды – 7 человек (мужчины). Соревнования 
проводятся в следующих весовых категориях: до 55 кг; до 60 кг; до 66 кг; до 
74 кг; до 84 кг; до 96 кг; до 120 кг. Разрешается сдваивание в любой весовой 
категории. Командный зачет по 5-ти лучшим результатам. Определение 
победителей. Командное первенство определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми участниками команды по таблице определения мест 
и очков: 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Очки 40 32 25 20 15 12 9 7 5 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 



Соревнования по армрестлингу являются лично-командными и 
проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Состав команды 16 человек. 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: до 60 кг, до 65 
кг; до 70 кг, до 75кг; до 80 кг, до 85; до 90 кг, до 100 кг; свыше 100 кг – среди 
мужчин; до 50 кг,  до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг 
– среди женщин. 

Соревнования проводятся в положении стоя правой и левой рукой с 
выбыванием после двух поражений. Участники имеют право соревноваться в 
одной категории правой и левой рукой. Запрещается иметь на ладонях 
накладки и бинты. Спортсмен, не вышедший на поединок без официального 
документа о снятии с соревнований, подписанного врачом, 
дисквалифицируется, и место ему не присуждается. Спортсмен, вышедший 
на поединок не в спортивной форме, к поединку не допускается и ему 
присуждается поражение. 

Победители соревнований определяются по следующим правилам: 
В личном зачете – по количественной сумме набранных очков на обеих 

руках в каждой весовой категории. В случае равенства очков участников 
преимущество дается более легкому спортсмену. Система зачета: 

   
Место 1 2 3 4 5 6 
Очки 25 17 9 5 3 2 

 
Победители определяются в каждой весовой категории по 

наибольшему количеству набранных очков. Сдваивание в весовой категории 
не разрешается. Командное первенство определяется по сумме девяти 
лучших результатов не зависимо от пола. В случае равенства очков у двух и 
более команд преимущество отдается команде с большим количеством 
первых, вторых, третьих и т.д. мест. 

Соревнования по гиревому спорту являются лично-командными. 
Состав команды 10 человек. Система проведения по программе 
классического двоеборья с гирями 32 кг. Весовые категории: до 60 кг, до 65 
кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг – у мужчин, до 60 кг, до 
70 кг и свыше 70 кг у женщин. Вес гири у женщин – 24 кг. Упражнение – 
рывок гири левой и правой рукой, результат определяется по сумме 
подъемов левой и правой рукой. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных семью участниками, не зависимо от 
пола, по таблице: 1 место - 20 очков, 2 место – 18 очков, 3 место – 16 очков, 4 
место – 15 очков, последующее место – на 1 очко меньше, 18 место – 1 очко. 
В любой весовой категории разрешается выставлять не более 2-х участников. 

Соревнования по лыжным гонкам являются лично-командными. 
Состав команды 10 человек (5 мужчин, 5 женщин). Зачет по 4-м лучшим 
результатам у мужчин и 4-м лучшим результатам у женщин и эстафете. 

Первый день соревнований – мужчины – 10 км (классический стиль), 
женщины – 5 км (классический стиль). 



Второй день соревнований – мужчины – 15 км (свободный стиль), 
женщины – 10 км (свободный стиль). 

Третий день соревнований – эстафеты: 4 х 5 км женщины, 4 х 10 км – 
мужчины (1-2 этапы – классический стиль, 3-4 этапы – свободный стиль). 

Соревнования по настольному теннису являются командными. Состав 
команды 5 человек (3 мужчины, 2 женщины). Командная встреча состоит из 
5-ти одиночных встреч и 2-х парных. Команда, первая набравшая четыре 
очка, считается победителем встречи. 

Порядок командной встречи: 
1-я мужская ракетка – 1-я мужская ракетка 
1-я женская ракетка – 1-я женская ракетка 
2-я мужская ракетка – 2-я мужская ракетка 
2-я женская ракетка – 2-я женская ракетка 
3-я мужская ракетка – 3-я мужская ракетка 
Женская пара 
Мужская пара 
Система проведения соревнований определяется на заседании Главной 

судейской коллегии. 
Соревнования по зимнему полиатлону являются лично-командными. 

Состав команды 6 человек (3 мужчины, 3 женщины). Зачет по 2-м лучшим 
результатам у мужчин и 2-м лучшим результатам у женщин. При равенстве 
очков у 2-х и более участников преимущество определяется по лучшему 
результату в лыжных гонках. При равенстве командных очков лучшее место 
присуждается команде, имеющей большее количество победителей в личном 
зачете. Подсчет очков - по 100 очковой таблице оценки результатов 2000 
года. 

Программа соревнований 
Первый день 
Стрельба из пневматической винтовки 3-ВП без оптического прицела. 

Положение для стрельбы: стоя с руки без упора и без пользования ремнем. 
Расстояние до мишени 10 м., мишень № 8, 3 пробных выстрела, 10 зачетных 
выстрелов. Время на стрельбу - 20 минут. Корректировка стрельбы со 
стороны тренера-представителя не разрешается. Корректировку выполняет 
сам участник стрельбы. 

Силовая гимнастика: мужчины – подтягивание на перекладине; 
женщины – сгибание-разгибание рук в упоре лежа (локти вдоль туловища). 
На выполнение упражнения дается 4 минуты. 

Второй день 
Лыжные гонки: мужчины – 10 км (свободный стиль), женщины – 5 км 

(свободный стиль). 
Командное первенство определяется раздельно для мужских и женских 

команд по сумме очков 2-х зачетных участников. 
Командирующие вузы обеспечивают команду оружием, патронами, 

документами на право перевоза и хранения оружия, подзорными трубами. 
Соревнования по шахматам являются командными. Состав команды 3 

человека (2 мужчины, 1 женщина). Соревнования проводятся по круговой 



системе по существующим правилам. Места определяются по наибольшему 
количеству набранных очков во всех встречах. При равном количестве очков 
у двух команд преимущество получает команда, выигравшая встречу между 
ними. Перестановка игроков по доскам в следующих турах после подачи 
первой технической заявки запрещена. Контроль времени и определение 
победителей утверждается на заседании судейской коллегии совместно с 
представителями команд.   

Соревнования по дзюдо являются лично-командными. Состав команды 
14 человек. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
мужчины – до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 
100 кг, женщины – до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг и 
свыше 78 кг. Командный зачет по  восьми лучшим результатам независимо 
от пола. Система проведения определяется на заседании Главной судейской 
коллегии. При равенстве очков у двух и более команд преимущество 
отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. 
мест. 

Соревнования по мини-футболу являются командными и проводятся в 
соответствии с правилами соревнований по мини-футболу. Состав команды 
12 человек (в поле 4+1). Победитель определяется по наибольшему 
количеству набранных очков. Победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 
очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются 
по: 

 результатам игр между собой (количество очков или по разнице 
забитых и пропущенных мячей между ними); 

 наибольшему количеству побед во всех встречах; 
 наилучшей разности забитых и пропущенных мячей по всех встречах; 
 наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 
 наименьшему количеству пропущенных мячей во всех встречах; 
 наименьшему числу нарушений (предупреждение - 1 очко, удаление - 

5 очков) 
 жребию. 

 


