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l . Общuе полоэюенLul

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
Первенства Финансового университета среди факультетов по армрестлинry.

2. Целu u заdачu
2. 1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.
2.2. Созданце условий для самореализации студентов, привлечение наибольшего

числа студентов к реryлярным занятиям физической культурой и спортом;
2.3. Популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде,

Укрепление и развитие положительного имид)i(а студента Финансового университета,
занимающегося спортом;

2.4. Отбор лучших спортсменов в сборную команду Финансового университета
для участия в межвузовских соревнованиях города Москвы.
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З. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
3,1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СпОртивным клубом и Проектным комитетом Студенческого совета
Финансового университета.



3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию в составе:

- директор Спортивного клуба - Г.А. Давыдов;
- заместитель директора Спортивного клуба - С.м. Гаврилов;
- главный специаJIист Спортивного клуба - Ю.А. Изгородин.

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.1. В Первенстве принимают участие студенты бака.,lавриата, 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.

4.3. Не позже трех дней до начала Первенства (14.10.2019 г.) подаётся онлайн-
заявка на r{астие через Gооglе-форму в сообществе <FiпSроrt> Вконтакте. В заявку на

участие в Первенстве разрешается вносить не более 10 человек от факультета (7

юношей и 3 девушки). Каждый студент может принять участие в Первенстве только в

составе своего факультета.

5. Реzламенm провеOенuя Первенсmва
5.1. Соревнования проводятся rrо Олимпийской системе с выбыванием

участника после двух поражений подряд. Борьба проводится правой рукой.
5.2. Весовые категории:
- юноши: до 75 кг, 75-90 кг, свыше 90кг;
- девушки: до 60 кг и свыше 60 кг.
5.3. ,Щопуск к соревнованшIм осуществляет судейская коллегия на основании

заявки установленной формы.
5.4. Сryлентам разрешается принимать участие в Первенстве в спортивной

обуви и форме. Руки до середины плеча и кисти рук должны быть обнажены.
запрещается пользоваться бинтами на запястьях и локтях, а также иметь кольца на
пальцах.

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

5,6. На время провеДения ПервенСтва на студентов распространяются Правила
внутреннего распорядка обучающихся, установленные в Финансовом университете.

б. Месmо u врел4я провеdенuя Первенсmва
6,1. ,.Щата проведения: 17.10.2019 г.
6.2. Время проведения: 17:30-18:00 - взвешивание и жеребьевка участников

соревнований; 18:00-21 :00 - соревнования.



6.3. Место проведения: СК по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15.

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzражdенuе
7.1. Оценка личных занятых мест: 1 место - 10 очков; 2 место - 9 очков; 3 место

- 8 очков; 4 место - 7 очков; 5 место - б очков; б место - 5 очков; 7 место - 4 очка; 8

место-3 очка; 9 место -2 очка; 10 место и далее- 1 очко.
7.2, Команда-победитель Первенства определяется по наибольшему количеству

очков, набранных студентами в личных соревнованиях, и награждается кубком.
7.З. Победитель и призеры Первенства в личных соревнованиях награждаются

медалями.
7.4, Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем зачете

Спартакиады Финансового университета,
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.Щиректор Спортивного клуба
м

Г.А. Щавыдов


