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Пример: эмблемы Универсиады, Первой Летней Универсиады РУК – 2014 и 

эмблемы Второй Летней Универсиады РУК – 2015 

 

                           
 

Флаг Универсиады – официальный флаг Российского университета 

кооперации. 

2. Цели и задачи 

Цель Универсиады: создание условий для физического и духовного 

совершенствования студентов. 

Задачи Универсиады: 

 формирование в университете ценностей здорового образа жизни, 

воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

студентов; 

 повышение интереса студентов университета к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 расширение сотрудничества студентов, сотрудников и преподавателей, 

между филиалами университета; 

 повышение уровня спортивных достижений, выявление сильнейших 

спортсменов и команд; 

 стимулирование создания и реализации в университете программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 повышение качества физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в университете; 

 развитие материально-технической базы. 

3. Организаторы 

Проведение Универсиады осуществляется под общим руководством 

ректора Российского университета кооперации. 

Система проведения соревнований определяется Регламентом 

очередной Универсиады (далее – Регламент). 
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Непосредственное проведение Универсиады возлагается на 

Организационный комитет по подготовке и проведению очередной 

Универсиады (Оргкомитет), а также Судейскую коллегию, сформированную 

Оргкомитетом в соответствии с Регламентом. 

Правила проведения соревнований в отдельных видах спорта 

определяются Оргкомитетом. Непосредственно проведение соревнований в 

отдельных видах спорта возлагается на Судейскую коллегию. 

4. Места и сроки проведения 

Летняя Универсиада, как правило, проводится в третьей декаде мая, 

Зимняя Универсиада – в третьей декаде февраля. 

Универсиада длится, как правило, два дня. 

 

год цикл место проведения/ принимающая сторона 

2014 Летняя г. Чебоксары/ Чебоксарский кооперативный институт 

2015 Летняя г. Казань/ Казанский кооперативный институт 

2016 Летняя г. Уфа/ Башкирский кооперативный институт 

2017 Зимняя г. Саранск/ Саранский кооперативный институт 

2018 Летняя г. Энгельс/ Поволжский кооперативный институт 

2019 Зимняя г. Волгоград/ Волгоградский кооперативный институт 

2020 Летняя г. Краснодар/ Краснодарский кооперативный институт 

2021 Зимняя г. Мытищи/ Российский университет кооперации 

5. Команды и участники 

Команды – сборные команды спортсменов институтов/филиалов 

Российского университета кооперации (далее – филиалы). 

Команды формируются непосредственно в филиалах. 

К участию в Универсиаде допускаются юноши и девушки, на момент 

проведения Универсиады, являющиеся студентами или аспирантами 

Российского университета кооперации и включенные в командную заявку. 

Заявки на участие направляются в Оргкомитет в соответствии с 

Регламентом. 

Каждый участник команды имеет право соревноваться исключительно 

в ОДНОМ КОМАНДНОМ виде спорта. 

При наличии ограничений в отдельных видах спорта необходимым 

условием участия является наличие Лицензии на участие в Универсиаде 

(далее – Лицензия). 

Лицензия – это право команды участвовать в отдельном виде спорта, 

для которого существует ограничение по максимальному количеству команд. 

Распределение Лицензий на участие в Универсиаде осуществляется 

Оргкомитетом по истечении срока представления командных заявок. 

При распределении Лицензий Оргкомитет исходит исключительно из 

олимпийских принципов отбора:  
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 принципа объективности: всестороннего анализа результатов 

выступлений спортсменов на спортивных соревнованиях; 

 принципа равных условий: гарантии равных условий для всех 

команд; 

 принципа гласности: реализуется оповещением всех команд о 

требованиях отбора, разработанных Оргкомитетом. 

6. Программа Универсиады 

В программу Летней Универсиады включены следующие виды спорта: 

Категория Виды спорта 

Количество 

команд 

(мин/макс) 

Квота 

чел. 

(мин/ 

макс) 

Командный 

вид спорта 

Мини-футбол мужской 6/8 м: 7/9 

Волейбол женский 6/8 ж: 6/7 

Баскетбол мужской 6/8 м: 4/4 

Баскетбол женский 6/8 ж: 4/4 

Настольный теннис без ограничений м: 2/2;  

ж: 1/1 

Плавание (смешанная эстафета) без ограничений м: 2/2;  

ж: 2/2 

Личное 

первенство 

Плавание* без ограничений м: 1/2;  

ж: 1/2 

Легкоатлетический кросс 3 000 м. без ограничений м: 1/1 

Легкоатлетический кросс 2 000 м. без ограничений ж: 1/1 
*) Квота спортсменов пловцов общая, т.е. при участии Команды в смешанной 

эстафете по плаванию, эти же спортсмены принимают участие в личном первенстве. 

 

В программу Зимней Универсиады включены следующие виды спорта: 

Категория Виды спорта 

Количество 

команд 

(мин/макс) 

Квота 

чел. 

(мин/ 

макс) 

Командный 

вид спорта 

Футбол на снегу мужской 6/8 м: 9/10 

Ринкбол мужской 4/6 м: 8/12 

Лыжные гонки (эстафета) без ограничений м: 2/2; 

ж: 2/2 

Личное 

первенство 

Лыжные гонки* без ограничений м: 1/2; 

ж: 1/2 

Зимний полиатлон (троеборье)* без ограничений м: 1/2; 

ж: 1/2 

Конькобежный спорт (шорт-трек) без ограничений м: 1/2; 

ж: 1/2 
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*) Квота спортсменов лыжников общая, т.е. при участии Команды в смешанной 

эстафете по лыжным гонкам, эти же спортсмены могут принять участие в личном 

первенстве либо по лыжным гонкам, либо по зимнему полиатлону (троеборье). 

 

Продолжительность соревнований в отдельных видах определяется 

Регламентом. 

Помимо спортивных соревнований в программу Универсиады входят: 

Первый день: 

1. Торжественное открытие Универсиады; 

2. Шоу-программа (для Летней Универсиады –  турнир по смешанным 

единоборствам, а также титульный бой за звание Чемпиона 

Российского университета кооперации по смешанным боевым 

единоборствам (ММА) и дискотека; для Зимней Универсиады – 

показательные выступления фигуристов и дискотека на льду). 

Второй день: 

1. Сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)», в которых принимают участие спортсмены 

команд филиалов, а также члены делегаций, руководители. 

2. Торжественное закрытие Универсиады; 

3. Ежегодный фестиваль «Сто талантов Российского университета 

кооперации». На фестивале вручаются награды победителям, а 

также вручается переходящий кубок Чемпионов Универсиады. 

 

Правила проведения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» определяются нормативными документами и 

Регламентом. В зачет идет 15 лучших результатов. Итоговый результат 

команды попадает в командный зачет на общих основаниях с иными видами 

спорта в соответствии с Регламентом. 

7. Определение победителей и награждение 

Победители в отдельных видах спорта определяются в соответствии с 

правилами проведения соответствующих соревнований. 

Участники, занявшие 1 – 3 места в отдельных видах спорта 

(дисциплинах) или массовых состязаниях, награждаются медалями и 

дипломами. Медали и дипломы содержат эмблему Универсиады, макет и 

количество комплектов для изготовления определяются Регламентом.  

Правила распределения очков общекомандного первенства 

Универсиады определяются Регламентом. 

Команда, набравшая максимальное количество очков по завершению 

всех соревнований и массовых состязаний, объявляется победителем. 

Команде победителю Универсиады вручается переходящий кубок 

Чемпионов Универсиады. 

В случае равенства набранных очков порядок определения Чемпиона 

Универсиады определяется регламентом. 
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Переходящий кубок Универсиады представляет собой чашу с 

позолоченной крышкой, на которой размещена скульптура древнегреческого 

бога Гермеса. В постаменте для чаши может использоваться светодиодная 

конструкция. 

Команда Чемпион Универсиады (филиал Российского университета 

кооперации) несет ответственность за сохранность переходящего кубка, а 

также обеспечивает его транспортировку к месту проведения очередной 

Универсиады. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

9. Медицина 

Порядок оказания медицинской помощи при проведении соревнований 

Универсиады регламентируется Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 9 августа 2010 г. № 613-н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г., 

регистрационный № 18428). 

10. Особенности финансирования 

Принимающая сторона очередной Универсиады обеспечивает 

подготовку спортивных сооружений. Расходы на развитие соответствующей 

материально-технической базы вносятся на рассмотрение Совета 

Центросоюза Российской Федерации в качестве проекта развития 

Российского университета кооперации и его филиалов в период подготовки  

к утверждению бюджета доходов и расходов очередного учебного года или 

планового периода. 

Спортивный инвентарь или иные подарки приобретаются 

Оргкомитетом за счет общеуниверситетских средств, вручаются на 

Торжественном открытии Универсиады принимающей стороне, у которой 

остаются по окончании Универсиады. 

Награды победителям (медали, дипломы, переходящий кубок), 

нашивки на спортивную форму, а также сувенирные значки с эмблемой 

Универсиады изготавливаются Оргкомитетом за счет общеуниверситетских 

средств. 



7 
 

Филиалы самостоятельно обеспечивают команды спортивной 

экипировкой в соответствии с Регламентом и правилами проведения 

соревнований в отдельных видах спорта. 

Расходы на участие (оплата проезда до места проведения Универсиады 

и обратно, проживание участников в течение двух дней) команды в 

соответствии с квотой и Лицензиями производятся за счет средств 

соответствующего филиала. 

Участие спортсменов в возрасте до 22 лет, имеющих спортивное звание 

«кандидат в мастера спорта России» в аналогичном (схожем) виде спорта 

софинансируются на 50 процентов за счет общеуниверситетских средств. 

Расходы на участие в будущей Универсиаде команды Чемпиона 

Универсиады софинансируются за счет общеуниверситетских средств на  

50 процентов. 

Расходы на участие в будущей Универсиаде команд, занявших в 

общекомандном зачете Универсиады 2 и 3 место софинансируются за счет 

общеуниверситетских средств на 20 и 10 процентов соответственно. 
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