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l. Общuе полоэ!сенuя

1.1, Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студентов Финансового университета среди

факультетов по волейболу,

2. Itелu u заdачu
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
2.2. Создание условий для самореализации 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 Финансового

университета для участия в межвузовских соревнованиях.

3. Руковоdсmво провеdенuем П ервенс mва
3.1. Обцее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом и Проектным комитетом Сryденческого
совета Финансового университета.
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3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию в составе:

- доцент кафедры <<Физическое воспитание> - А.Л. Юрченко.;
- старший преподаватель кафедры <Физическое воспитание) - А.С.

Сидоров;
- старший преподаватель кафелры <Физическое воспитание)) - И.А.

Регнер.

4. Учасmнuкu TypHupa u поряdок поdачu заявок
4.|. В Первенстве принимают у{астие студенты бакалавриата,

магистратуры и аспирантуры очной формы обучения Финансового

университета, студенты колледжей Финансового университета, студенты
Подготовительного факультета.

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

4.3. Не позже трех дней до начаJIа Первенства (26.02.2020 г.) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FinSport>
Вконтакте. В заявку команды на участие в Первенстве разрешается вносить не
более 10 человек. Каждый студент может принJIть гlастие в играх Первенства
только в составе одной команды своего факультета.

5. Р еzлаценm провеdенuя П ервенсmва
5,1. Первенство проводится в соответствии с правилами игры в волейбол

с изменениями и дополнениями согласно данному Положению.
5.2. В составе каждой команды на игровой площадке одновременно

должны находиться б человек: з юноши и з девушки. Исключением является
выход игрока на позицию <<либеро>. <Либеро> имеет право менять любого
участника и может быть игроком как женского, так и мужского пола.

5.3. ИгрокаМ разрешается принимать }частие в матчах Первенства в
спортивной форме и обуви, предназначенной для игры в волейбол.

5.4. Расписание игр составляется судейской коллегией после сбора
заявок от команд и проведения жеребьевки. За один день до начала Первенства
(28.02.2020 г.) комаЕды оповещаются о результатах жеребьевки и
предстоящих играх через сообщество <FiпSрогt> Вконтакте,

5.5. В случае, если оТ факультета подано 2 или более заrIвок, команды по
олимпийской системе выявляют победителя факультета (предварительный
этап) для участия в основной части Первенства. Продолжительность игры на
предварительном этапе - 1 партия до 10 очков.
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5.6. По результатам жеребьевки команды распределяются по 4 группам
для }п{астия в основной части Первенства. Игры на групповом этапе
проводятся по круговой системе. Продолжительность игры на групповом
этапе - 1 партия до l0 очков.

5.7. В финальную часть Первенства (этап плей-офф) прохолят команды,
занявшие \-е и 2-е места в группах. Игры на этапе плей-офф проводятся по
олимпийской системе. Продолжительность игр на этапе плей-офф: % финала
- 1 партия до l0 очков, % финала -2 партии до 10 очков (в случае ничейного

результата - дополнительная партиrI до 10 очков), матч за З-е место и

финальная игра - 2 партии до 25 очков (в слlчае ничейного результата -
дополнительная партия ло 15 очков).

5.8. В сл1^lае неявки на игру команде засчитывается техническое
поражение. Неявкой считается отсутствие на площадке как минимум 4-х
игроков команды по истечении 5 минут со времени начма матча, указанного
в расписании Первенства.

5.9. Участники Первенства должны иметь при себе сryденческий билет
и предъявлять его по требованию судейской коллегии.

5.10. На время проведения Первенства на сryдентов распространяются
Правила внутреннего распорядка обуlающихся, установленные в Финансовом
университете.

б. Месmо ч время провеdенuя Первенсmва
б. 1 . .Щата проведения: 29.02.2020 г., 0 1 .03.2020 г.
6.2. Время проведения: 29.02.2020 г. - 16:00-22:00;

0l,03.2020 г. - 10:00-22:00.
6.3. Место проведения: г. Москва, ул. Касаткина, д.

спортивный комплекс Финансового университета (игровой зал).

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzраэrdенuе
7. l. Команда-победитель Первенства определяется по итогам финальной

игры и награждается кубком и медЕuIями.
7.2. Игроки команд, занявших призовые места, награждаются медtцями,
7.3. Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем

зачете Спартакиады Финансового университета.
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!иректор Спортивного клуба Г.Д. Давыдов


