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l. Обu4uе полоэrсенur.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Первенства студентов Финансового университета среди факультетов
по ходьбе на удЕ}ленном режиме.

2, Целu ч заdачu
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
2.2. Создание условий для самореЕrлизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным заЕятиям физической культурой и
спортом;

2.3, Популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде,

укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового
университета, занимающегося спортом ;

3. Руковоdс mво провеdенuем П ервенсmва
3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом и Проектным комитетом Сryденческого
совета Финансового университета.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию в составе:
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- директор Спортивного клуба - Г.А. Щавыдов;
- заместитель директора Спортивного клуба - С,М. Гаврилов;
- главный специалист Спортивного клуба - Ю.А. Изгородин;
- инструктор по физической культуре Спортивного клуба - О.О. Николаева

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.1. В Первенстве принимают участие студенты бакалавриата, магистраryры,

аспирантуры очной формы обучения Финансового университета, студенты
колледжей Финансового университета, студенты Подготовительного факультета.

4.2. К участию в Первенстве догIускаются студенты, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

4.3. Не позже дв}х дней до начаJtа Первенства (l8.04,2020 г.) ответственными
за спорТ на факультеТах подается онлайн-заявка на участие по адресу электронной
почты YдIzgоrоdiп@fа.ru, согласно Приложению 1 к настоящему Положению. В
заявку команды на участие в Первенстве разрешается вносить не ограниченное
количество человек. Каждый студент может принять rlастие в Первенстве только
в составе команды своего факультета.

5, Реzламенm провеdенuя П ервенсmва
5.1. Участник Первенства подключает на электронное устройство (телефон,

часы, браслет) любую программу, измеряющую физическую активность. В зачет
каждого уr{астника идет количество шагов, пройденных им в течение суток.

5,2. Ограничение суточной нормы - 15000 шагов. Большее количество шагов
за сутки судейской коллегией не учитывается.

5.3. ЕжеднеВно до 24:00 каждый r{астник Первенства должен присылать
(отсканированный снимок (скриншот)> количества пройденных им шагов за сутки
на адрес электронной почты YдIzgоrоdiп fа.rч.

5.4. <отсканированный снимок (скриншот)> количества пройденных шагов
должен отправляться только с электронной почты rIастника Первенства,
указанной в заявке.

5.5. Количество шагов каждого участника в период проведения Первенства
суммируется на основании ежедневного предоставления ((отсканированного
снимка (скриншота)>.

5.6. КажломУ rrастникУ Первенства по завершении соревнованиlI
начисляется определенное количество очков, Количество очков зависит от общего
числа r{астников и занятого места. Например, при регистрации 100 участников,
обучающийся, занявший 1 место в Первенстве, получает l00 очков, 2 место - 99
очков, 3 место - 98 очков .., 100 место - 1 очко.
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5.7. По завершении Первенства в зачет каждого факультета идет сумма очков,
набранная всеми участниками команды.

б. Месmо u время провеdенuя Первенсmва
6.1..I|,аты проведения: 20.04.2020 г. - l0.05,2020 г.

6.2. Место проведения: удаленный режим.

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzраэtсdенuе
7.|. Победитель среди факультетов определяется по наибольшему

количеству очков, набранных студентами в личных соревнованиях, и награждается
кубком.

7.2. Победитель и призеры Первенства в личных соревнованиях
награждаются медалями. Также Спортивный клуб ларит памятные призы

r{астникам, занявшим призовые места в Первенстве: 1 место - полный комплект
спортивной экипировки с символикой Финансового университета, 2 место -
спортивный костюм с символикой Финансового университета, 3 место - футболка
и кепка с символикой Финансового университета.

7.3. Место, занятое факультетами в Первенстве, у{итывается в общем зачете
Спартакиады Финансового университета.

.Щиректор Спортивного клуба Г.А. !авыдов


