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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студентов Финансового университета среди

факультетов по плаванию (далее - Первенство),

2. Цели и задачи

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.

2.2. Создание условий для саморе€Lчизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным занятиям физической культурой

и спортом.

2.3, Популяризация физической культуры и спорта в сryденческой

среде, укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового

университета, занимающегося спортом.

2.4. Отбор лучших спортсменов в сборную команду Финуниверситета

для участия в межвузовских соревнованиях города Москвы,

3. Руководство проведением Первенства
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3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом и Проектным комитетом Сryденческого

совета Финансового университета.

З,2, Непосредственное проведение соревнований возлагается на

судейскую коллегию в составе:

- главный судья: старший преподаватель кафедры <<Физическое

воспитание)) Аверясов В.В,

- судья-секретарь: старший преподаватель кафелры кФизическое

воспитание)) Линяева о,Н.

- судьи-хронометристы: старшие преподаватели кафелры <Физическое

воспитание> Фокина Н,Ю. и Улыбышева В,Ф.

- судья: доцент кафе,чры кФизическое воспитание) Скрыгин С.В.

4. Участники Первенства и порядок регистрации

4.1. В Первенстве по плаванию принимают )частие студенты

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры очной формы обучения, студенты

колледжей Финансового университета, студенты Подготовительного

факультета.

4.2. К участию в Первенстве допускаются студенты, не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья (наличие медицинской справки о

допуске к занятиям в бассейне).

4.З, Участники проходят регистрацию по месту проведения

соревнования в судейской коллегии (бассейн СОК, Ленинградский проспект,

д. 55) перел началом Первенства.

4.4. Участники Турнира должны иметь при себе сryденческий билет и

предъявлять его по требованию судейской коллегии.

4,5. Каждый участник может принять участие в соревновании только в

составе команды своего факультета,



4.6. На время проведения Первенства на студентов распространяются

Правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в

Финансовом университете.

5, Регламент проведения Первенства

5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами проведения

соревнований по плаванию,

5.2. ,Щистанции и стили плавания:

- 50 м вольный стиль девушки и юноши;

- 50 м на спине девушки и юноши;

- 50 м брасс девушки и юноши;

- 50 м батгерфляй девушки и юноши.

6. Место и время проведения Первенства

6. 1 . .Щата проведения: 07. 1 1 .2019 г.

6.2. Время проведения: 1 смена - 09:00-12:30;

технический перерыв - 12:30- 14:00;

2 смена - 14:00-17:00.

Сryденты принимают участие в Первенстве в удобное для себя время.

6.3. Место проведения: бассейн СОК, г. Москва, Ленинградский пр-т,

д, 55.

7. Определение победителей и награждение

7.1, В личном первенстве определяются победители в дистанциях,

ук:ванных в программе соревнований. один участник может выступать не

более, чем в двух дистанциях.

7,2. Победитель в командном зачете определяется по личным

результатам всех участников Первенства от факультета. Оценка личных
занятыХ мест: 1 место - 10 очков;2 место - 9 очков; 3 место - 8 очков и т.д.,



10 место и другие места по 1 очку. Факультет, набравший наибольшее

количество очков побеждает в командном зачете.

7.3. Победитель в командном зачете награждается Кубком, победители

и призеры в личном зачете награждаются медаJlями. Место, занятое

факультетом, учитывается в общем зачете Спартакиады Финансового

университета.

.Щиректор Спортивного клуба Г,А,.Щавыдов
r-"


