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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
спортивного праздника для студентов Финансового университета <Спорт - залог
здоровья и успехов в уlебе (далее - мероприятие). Мероприятие проводится под
руководствоМ Оргкомитета, в состав которого входят: проректор по социальной и
воспитательной работе, директор Спортивного клуба, заведующий кафедрой
<Физическое воспитание)>, начальник Управления внеаудиторной работы,
заместители деканов по учебной и воспитательной работе факультетов,
председатель Проектного комитета Студенческого совета Финансового
университета.

1.2. Оргкомитет обеспечивает организацию и лроведение мероприятия,
осуществляет сбор заявок, разрабатывает проlрамму мероприятия, обеспечивает
работу судей, определяет победителей и призеров соревнований, организует
награждение.

1.З. Оргкомитет обязан:
- создать равные условия для всех участников мероприятия;
- организовать мероприятие в полном соответствии с настоящим Положением.

2. Щели и задачи
2. 1, ПропагаНда здорового образа жизни среди студентов.
2.2. Активизация 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 саморе€rлизации студентов, привлечеЕие
наибольшего числа студентов к реryлярным занятиям физической культурой и
спортом.

3. Участники мероприятия

3.1, В мероприятии принимают участие студенты Финансового университета
всех курсов и форм обуlения, студенты колледжей Финансового университета,
учащиеся лицея Финансового университета, а также сотрудники и преподаватели.

З.2. К участию в соревнованиях допускаются студенты и rlащиеся
Финансового университета, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

3.3. Формирование сборных команд факультетов возлагается на студентов,
ответственных за спортивную работу на факультетах и заместителей деканов по
1^lебной и воспитательной работе. Не позднее 5 дней до нач€ша мероприятия
(2З.0З.2020 г.) от факультетов, колледжей и лицея подается онлайн-заявка на
участие через Gооglе-форму в сообществе <FinSport> Вконтакте.

З.4. [ля участия во всех видах соревнований и конкурсах допускаются
студенты и учащиеся Финансового университета в спортивной обуви и спортивной
форме,

З.5. Участники соревнований должны иметь при себе студенческий билет и
предъявлять его по требованию судейской коллегии.

З.6. На время проведения мероприя"lия на студентов распространяются
Правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в Финансовом
университете.

4. Программа мероприятия
4. 1, Виды соревнований с участием сборных команд факультетов, колледжей и

лицея в рамках Спартакиады студентов Финансового университета:
- <кубок Ректора> по выполнению нормативов комплекса Гто:
бег 100 м (юноши, левушки);
бег 2000 м (левушки);
бег 3000 м (юноши).
- Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по

спринтерскому беry на 100 м;
- Первенство студентов Финансового университета среди факультетов в

командной эстафете <Полоса препятствий>;
- Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по

скоростно_силовому упражнению на баryте <Банджи-ран>;

_ - Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по<Фитнес-Трофи>;
- Первенство студентов Финансового университета среди факультетов поперетягиваЕию каната.
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Итоговый результат факультета оценивается по сумме результатов всех
участников в каждом соревновании,

4.2. Организация работы спортивных аттракционов для всех участников
мероприятиJ{:

- настольные игры;
- полоса препятствий;
- банджи-ран;
4.3. Организация лотереи для всех r{астников мероприятия,

5. Место и время проведения мероприятия

,Щата проведения: 28 марта 2020 г.
Время провеления: 09:00- 1 7:00,
Место проведения: Легкоатлетическо-футбольный комплекс

Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 1).
ЦСКА (г,

б. Регламент проведения мероприятпя

Все соDевнования проходят в легкоатлетическом манеже.

08130 - сбор участников соревнований на <Кубок Ректора> по выполнению
нормативов комплекса ГТО (получение номерных браслетов для участия в лотереи).

09:00 - старт соревнований на <Кубок Ректора> по выполнению нормативов
комплекса Гто:

100 м, 2000 м - девушки;
100 м, 3000 м - юноши.
количество участников от команд факультетов и колледжей не ограничено, В

общекомандном зачете r{итывается сумма баллов, набранная девушками и
юношами.

обязательна регистрация на сайте ГТО (www.gto.ru) и наJIичие медицинской
справки.

система начисления баллов:
1 место - 20 баллов;
2 место - 15 баллов;
З место - l0 баллов;
4место-8баллов;
5место-7баллов.
ит.д.
10 место- 2 балла.
за каждое последующее заЕятое место начисляется 1 балл.
10:30 - сбор, регистрация, пощление футболок, номерньж браслетов и

номероВ участниЦ Первенства студентоВ ФинансовогО университета среди
факультетов по <Фитнес-Трофи>.

11:00 - сбор зрителей и остальных участников Спортивного пр.rздника,
пол}чение номерных браслетов.
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lI:40 - регистрация и жеребьёвка участников Первенства студентов
Финансового университета срели факультетов по спринтерскому беry на 100 м.
Участники спринтерского бега (по одному юноше и одной девушке от факультета)
определяются ответственЕыми за формирование команд.

11:50 - построение команд в соответствии с расположением информационных
табличек с шазваниями факультетов и колледжей,

12:00 - торжественная церемония открытия Спортивного праздника:
- выступление Ректора;
- выступление почетных гостей;
- флешмоб;
- показательные выступления сборных команд;
- выступление танцеваJIьного коллектива.
12:30 - старт Первенства студентов Фицансового университета среди

факультетов по спринтерскому бегу на l00 м:
|l2 финыа (девушки З забега);
12:45 - |l2 финала (юноши 3 забега),
Розыгрыш лотереи.
lЗ:l0 - финал, девушки.
Награждение девушек.
13:20 - финал, юноши.
Награждение юношей.
Распределение мест по результатам Первенства студентов Финансового

университета срели факультетов по спринтерскому беry осуществляется по сумме
баллов, набранной девушками и юношами команды каждого факультета.

система начисления баллов:
1 место - 19 баллов;
2 место - 18 бмлов;
3 место - 17 баллов;
4 место - 1б баrrлов;
5 место - 15 баллов;
и т.д.
19 место - 1 балл.
l3:40 - старт Первенства студентов Финансового университета среди

факультетов в командной эстафете <Полоса препятствий>. Состав команды
факультета: 3 юноши и 2 девушки, К соревнованию допускается 1 команда от
факультета.

13:40 - старт Первенсlва студентов Финансового университета среди
факультетов по перетягиванию каната. Состав команды - 8 человек: 4 юноши * 4
девушки. К соревноваЕию допускается 1 команда от факультета. Соревнования
проходят по <олимпийской> системе.

13:40 - старт Первенства студентов Финансового университета среди
факультетов по скоростно-силовомУ упражнению на батуте <Банджи-ран>. Состав
команды факультета: 3 юноши, 2 девушки. К соревнованию допускается 1 команда



от факультета, Победитель в командном зачете определяется по сумме
индивидуальных побед всех r{астников команды.

14:40 - старт Первенства студентов Финансового университета среди
факультетов по <Фитнес-Трофи> (девушки, количество участниц не ограничено).

Система начисления баллов в общекомандном зачёте:
1 место - 10 баллов;
2место-9баллов;
3место-8баллов;
4место-7баллов;
5место-6баллов;
ит.д.
9место-26алла.
За каждое последующее занятое место начисляется l балл.
15:30 - награждение победителей, розыгрыш лотереи,

7. Награждение победителей и призеров

7.1. Команды, занявшие 1 место в соревнованиях, награждаются Кубком.
7.2. Команды и участники соревнований, занявшие призовые места,

награждаются медаJIями.
7.3. Результаты соревнований учитываются в обцем зачете Спартакиады

студентов Финансового университета.

Щиректор Спортивного клуба Г,А. Давыдов

)
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Список сотрудников, участвующих в организации и проведении
мероприятия

ль
пlп

Организатор

(к бок Ректо а> по выполнению но мативов комплекса Гто
онкина Л.В.в Главный с дья

Флешмоб

полишкене ответственный
2 Низаметдинова З.Х. ответственный
з Николаева о.о. ответственный
4 иногенова Т.иА исполнитель
5 Се кова Х.И. исполнитель
6 исполнитель
7 Ми сова К).В. исполнитель
8 Жи ева о.Г. исполнитель

Антонова Г.Г. исполнитель
Первенство по спринтерскому беry на 100 м

Матвеев А.Е. Главный с дья
2 Никишин И.В. Ста
J Га-rочкин П.В. дья на инишес
4 ыгин С.В.с иниIllес дья на
5 Аве ясов В.В. инишес дья на
6 Антохин А.С. инишес дья на

вк динов дья на инишес
8 Николаев И,В. с дья на инише

Сид в А,С. дья на инише
10. юшенко о.Н.А с дья на инише
11. Линяева о.Н. с дейский столик отокол
12. Фокина Н.Ю. с деискии столик п отокол

омандная эстафета <<Полоса препятствий>>к

1 к зьменко А.А Главный с дья
Нек асов А.А. с дья

тво по скоростно-силовому упражнению на баryте <<Бандlки-ран>rПервенс

1 ган А.С. Главный с дья
2 Безве хая М.А, с ья

едеп в не тс ов не от в Фр д и ан нс во гоосту н ви е ис тета с и ау ь,1 ет тр о пв ор ф ку
Ф(< тнIi с те о и)

l

Фио

1.

1.

Нечаева А.Ю,

9.

1.

7,

9.

2.
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1 Низаметдинова З.Х, Главный судья
2 полишкене Й. Секретарь
J Безденежных И.А. Сулья
4 Антонова Г.Г. Сулья
5 Аллянова Т.В. Сулья
6 Жигарева О.Г. Сулья
7 Николаева о.о, Презентер
8 сова Ю.В. Презе
9 Нечаева А.К). п

Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по
перетягиванию каната

l Изгородин ий Анатольевич Главный с дья
2 Федо ов Олег Влад вич с дья
J Егоров Сергей Николаевич Сулья


