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l . Общче поло)rсенuя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Кросса первокурсника Финуниверситета.

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

наибольшего числа студентов к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;

2.3. ПопуляризациrI физической культуры и спорта в студенческой
среде, укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового
университета, занимающегося спортом;

2.4. Отбор лучших спортсменов в сборную команду Финансового
университета для )ластия в межвузовских соревнованиrIх.

3. Руковоdсmво провеdенuем соревнованuя
з.1, общее р}ководство организацией и проведением Кросса

первокурсника Финуниверситета осуществляется Спортивным клубом и
Проектным комитетом Студенческого совета Финансового университета.

з.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
судейскую коллегию в составе:
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- главныЙ судья соревнованиЙ - доцент кафедры (Физическое

воспитание)) - Матвеев А.Е.;
- судьи - преподаватели кафедры <<Физическое воспитание):

4, Учаспнuкu соревнованuя u поряdок поdачu заявок
4.1. В соревновании принимают участие студенты первого курса

бакалавриата очной формы обучения Финансового университета, студенты
первого курса колледжей Финансового университета, студенты
Подготовительного факультета, студенты лицея Финансового университета.

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

4,З. Не позже трех дней до начала соревнования (18,09.2019 г.)

подается онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе
<FinSport> Вконтакте. В заявку команды на участие в соревновании

разрешается вносить 20 человек (10 юношей и 10 девушек). Каждый студент
может принять участие в соревновании только в составе команды своего

факультета.

5. Рееламенm провеdенuя соревнованuя
5.1. Соревнования лично-командные, проводятся в один день,

дистанция - 1000 м.

5.2. Состав команды 20 человек: 10 юношей и 10 девушек. Команда,
набравшая наибольшее количество очков, побеждает в командном
первенстве.

5.3. Очки начисляются отдельно за юношей и отдельно за девушек,
затем суммируются.

5.4. Начисление очков:
1место-Хочков,
2 место - Х-1 очков,

Вид
деятельности

Кол-во Фио

Стартер 1 Клешев В.В.
Секретарь 4 Низаметдинова З,Х., Александрова В.А.,

Полишкене Й., Николаев И,В.
Финишер 4 Никишин И.В., Антохин А.С., Галочкин П.В.,

Жигарева О,Г.
На дистанции 2 Галочкин Н.В., Безденежных И.А.
Показ трассы 2 Линник Р.В., Швецов А.В.
Вывод на

дистанцию
2 Сысоев С.П., Николаев И.В.
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3 место Х-2 очков и т.д., где Х - количество участников (отдельно
юношей и отдельно левушек).

5,5. В личном первенстве выявляются победители и призеры на
дистанции 1000 м (юноши, девушки),

5.5. Время регистрации и старта команд (юноши, левупки):
J{!

забега
Копr а нда Регистрация Старт

l Колледж информатики и

программирован ия

10:00-10: I0 I0:20

2 Московский финансовый колледж 10:10-10:20 l0:30
з Факультет анализа рисков и

экономической безопасности имени
профессора В.К. Сенчагова

10:20-10:30 10:40

4 Факультет государственного

}тIравления и финансового контроля

10:30-10:40 10:50

5 Факультет финансовых рынков имени

профессора В.С. Геращенко

10:40-10:50 l 1:00

6 Межлунаролный финансовый

факультет

l0:50-1 1:00 1l:10

7 Факультет международных

экономических отношений

11:00-11:10 11:20

8 Факультет международного туризма,

спорта и гостиничного бизнеса

I l :10-11 :20 1l:30

9 Факультет менеджмента 1 1:40

I0 акультет нzшогов и налогообложенияФ l1:30-11:40 11:50

1l акультет прикладной математики и

информационных технологий

Ф 1 1:40-11:50 12:00

12 акультет социологии и политологииФ l1:50-12:00 12:10
13 Факультет рета и аудита l2:00-12: l0 12:20
14 инансово-экономический факультетФ 12:10-12з20 12:30
l5 ридический факультетю l2:20-12:30 12:.40
16 акультет экономики и финансов

ческого комплекса

Ф
топливно_эне гети

l2:30- l2:40 l2:50

l 1:20-11:30
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|7 Подготовительный факультет 12:40-12:50 13:00

lt] Факультет логистики 12.50_13.00 13:10

l9 Лицей 13.00_13.t 0 l3.20

6. Месmо u время провеdенuя соревнованuя
6.1. .Щата проведения: 21.09.20l9 г.

6.2. Время проведениrI: l0:00-14:00 фегистрация и старт }rчастников
согласно расписанию).

6.3. Место проведения: г. Москва, ул. Касаткина, д. 17, Учебно-
спортивный комплекс Финансового университета (регистрация 1^lастников);
Лесопарковая зона <Лосиный остров> (трасса кросса).

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzраuсdенuе
7.1. Победители и призеры личного первенства награждаются

медаJIями (юноши, левушки).
7.2. Команда-победитель соревнованиJI награждается кубком.
7.3. Место, занJIтое командой в соревновании, учитывается в общем

зачете Спартакиады Финансового университета.

!иректор Спортивного клуба Г.А.!авыдов
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