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1, Обuцuе полое!сенuя

1 . 1 . Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведениJl

спортивного праздника <<Зимние Игры 2022>> для студентов Финансового

университета (далее - мероприятие). Мероприятие проводится под руководством
Оргкомитета, в состав которого входят: проректор по социЕчIьной и воспитательной

работе, директор Спортивного клуба, заместители деканов факультетов по уrебной и

воспитательной работе.
1.2. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение мероприятия,

осуществляет сбор заявок, разрабатывает программу мероприятия, обеспечивает

рабоry судей, определяет победителей и призеров соревнований, организует
награждение.

1.3. Оргкомитет обязан:
_ создать равные условия для всех )ластников мероприятия;
- организовать мероприятие в полном соответствии с настоящим Положением.

2. Це-,lu u заdачu

2.1. ПропагаНда здоровогО образа жизни среди студентов.
2.2. Совершенствование спортивно-массовой работы среди студентов.
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2.3. Популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде,

укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового университета,
активно занимающегося спортом.

2.4. Создание условий для самореаJIизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным занятиям физической культурой и

спортом.
2.5. Развитие новых видов спорта.

3, Учасmнuкu меропрuяmuя

З.1. В мероприJIтии принимают }п{астие студенты Финансового университета
очной формы обучения.

З.2. К участию в мероприятии допускаются студенты Финансового

университета, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и

предоставившие QR-кол о вакцинации от COVID-l9 или перенесенной болезни, а

также медицинскую справку о допуске к занятиям физической культурой и спортом.

данные докyменты необходимо предоставить вместе с зzшвкои на ччастие в

соDевнованиях o14 фев аля 2022 г. в Спо ныил t,) птиR кпчбпо апп еcv : г. Моск ва_

Ленинградский пр-т, д. 55. каб. З42(д).

3.3. Формирование сборных команд факультетов возлагается на ответственных
за спортивную работу на факультетах и заместителей деканов по 1^rебной и
воспитательной работе. Не позднее 14 февраля 2022 г. ответственными за спорт на

факультетах подается заявка на rrастие в мероприятии согласно Приложению М1 к
настоящему Положению. Каждый студент может принять участие в соревнованиях
только в составе команды своего факультета.

3.4, Команда должна состоять из 15 человек: 1 представитель деканата, 7

юношей, 7 девушек.
3.5. fuя rrастия в мероприятии Оргкомитет рекомендует всем студентам взять

с собой теплую одежду и высокую зимнюю обувь.

4. Месmо u вреJлrя провеdенuя меропрuяmuя

4.1. !ата проведения: 19-20 февраля2022 r.
4.2. МестО проведения: Учебно-оздоРовительньтй комплекс <Лесное озеро>

(МосковскМ область, СолнечногоРский район, поселок Лесное Озеро).

5. Пр оzралtма мер о пр uяп uя

19 февраля 2022 г.
09:00 - Сбор участников на территории Финансового университета (г. Москва,

Ленинградский пр-т, л. 49, внутренний двор);
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09:30 - Отправление автобусов в УОК <Лесное озеро);

l2:00 - Прибытие, заселение команд факультетов и судейской бригады;

12:30-13:30 - обед;
13:45 - Организационное собрание (конференч-зал);

l5:00 - Эстафетнм гонка на тюбингах;

16:30 - Конкурс <Лучшая снежная ф"ryрчо;
l7:30-18:З0 - Ужин;
18:40 - Торжественное открытие;

19:00 - Командная эстафета по скоростному спуску на тюбингах;

20:З0 - <Chill рrоgrаm>, дискотека на открытой площадке.

20 февраля 2022r.
08:30-09:30 - Завтрак;

10:00 - Чемпионат по игре в снежки (российский вариавт игры в юкигассен);

1 1 :30 - Финал командной эстафеты по скоростному сгryску на тюбингах;

12:30 - Лазерный биатлон;

14:00-15:00 - Обед;

l 5 :30 - Награждение победителей (конференu-зал);

l7:30-ОтъездвМоскву.

6. Реzл ам е н m п ро Bed ен uя меропр uяmuя

В соответствии с результатами жеребьевки команды получают стартовые

номера для участия во всех соревнованиях.
Эстафетная гонка на тюбццIах

Состав команды: 15 человек.

.Щлина дистанции эстафетной гонки на тюбингах составляет 50 м. К
буксировочному фалу тюбинга прикреплены 2 веревки длиной 4 м. В тюбинге

размещается один из r{астников команды (<пилот>). По команде судьи первая группа

}п{астников команды в составе 4 <рулевых>, взявшись за веревки, преодолевает

дистанцию 50 м и возвращается обратно (в место старта), где передает эстафеry

другой группе участников команды (4 <рулевых)) и (<пилот))), которая также

преодолевает дистанцию и возвращается обратно. Третья группа команды
преодолевает дистанцию и финиширует. Команда должна остановиться, если ((пилот)

выпадает из тюбинга, вернуть его обратно и только после этого продолжать гонку.
Результат команды фиксируется, когда третья группа rlастников команды пересечет

финишную прямую. Одновременно в эстафетной гонке на тюбингах старт}.ют две
команды. Команды, показавшие 4 лr{ших результата, выходят в финал соревнований.

Конкчос <Лччш
Состав команды: 15 человек.

ая снежная биrvоа>
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В конкурсе одновременно принимают участие все команды, В течение 45 минут

участникам мероприятия необходимо слепить снежную фиryру произвольной

формы, По итогам голосования, проведенного судейской коллегией среди

участвlтощих команд, определяется победитель и призеры конкурса. Оценивается
оригинальность и ре€rлистичность визуализации снежной фиryры.

командная эстафета по скоростному спуску на тюбингах
Состав команды: 14 человек.

Одновременно стартуот две команды. Организаторы выдают командам
защитные шлемы. Участник команды преодолевает дистанцию скоростного спуска
сим в тюбинге. После пересечения контрольной черты в нижней части дистанции

участник возвращается к месту старта и передает эстафетный тюбинг партнеру по
команде. Результат команды фиксируется судьей, когда последний участник команды
преодолеет дистанцию и вернется к месту старта, Команды, показавшие 4 лучших

результата, выходят в финал соревнований.
Чемпионат по игDе в снежки (поссийский вариант игры в юкигассен)

Состав команды: 7 человек,

Организаторы предоставляют командам защитные очки и шлемы. На
противоположных сторонах площадки размером 40х20 м располагаются две
команды. В средней части площадки расположен флаг, который должна захватить
одна из противоборствующих команд. Каждая команда до начала игры должна
подготовить боевой арсенaц из снежков в количестве 100 шт, Игра состоит из двух
таймов по 5 минут. Победитель определяется в следующих слrlаях:

- команда захватила флаг и установила его на своей базе (задняя линия
площадки, на которой располагается команда);

- после окончания времени игры команда имеет больше действующих игроков,
чем соперник;

- команде до окончания времени игры удЕrлось выбить снежками всех игроков
соперника,

Только судья определяет попадание снежка в игрока. Если в игрока попадает

снежок, и он после указания судьи не покидает игровую площадку, команде

засчитывается поражение.

В слуrае отсутствия у команды должного боевого арсен€ша до установленного
времени начаJIа игры, участники начинают соревнование с имеющимся количеством

подготовленных снежков.

Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Лазе ныи оиатлон эста ета

Состав команды: 2 юношей, l девушка.

Дистанция: 2 км (два круга по 1 км). Первая стрельба из положения лежа, втор€rя

стрельба из положения стоя. В стрельбе из каждого положения биатлонист имеет
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возможность произвести 7 выстрелов для поражения 5 мишеней. За кажлую не

закрытую мишень биатлонист должен преодолеть штрафной круг длиной 150 м.

Команда-победитель определяется по л)п{шему времени прохождения дистанции всех

rIастников команды.
7. Наераuсdенuе побеOumапей u прuзеров

7.1. По итогам каждого соревнования команда полrrает определеЕное

количество очков (в соответствии с занrIтым местом):
1место-8очков;
2место-7очков;
3место-6очков;

8место-lочко.
7.2. Факультет-победитель <Зимних Игр 2022> определяется по наибольшей

сумме очков, набранных командой во всех соревнованиях, и награждается кубком и
медaшями.

7.3. Команды, занявшие призовые места, наtраждаются медаJIями.

7.4. Все участники нагр€Dкдаются памятными подарками.
7.5. Результаты соревнований уlитываются в общем зачете Спартакиады

студентов Финансового университета.

Щиректор Спортивного клуба Г.А, Давыдов
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Приложение J',l!l

к Положению о проведении

спортивного праздника

<Зимние Игрьl2022>>

от 2022 r.

зАявкА
ца участие в спортивном празднике (Зимние Игрьl2022>>

Факчльтет:

N9

п/п
Фио Учебная группа

l
2

3

1

j

6

7.

8

9

10

]2.

13.

11

15.

Ответственный за спортивную работу на факультете
(ФИО, подпись)

Заместитель декана по учебной и воспитательной работе
(ФИО, подпись)


