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l , Обuluе полоэlсенllя
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студентов Финансового университета среди факультетов
по перетягиванию каната.

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

наибольшего числа студентов к регулярным занятиям физической кульryрой и

спортом;
2.3, Популяризация физической кульryры 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 участия в межвузовских соревнованиях.

3. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
З.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом и Проектным комитетом Сryденческого
совета Финансового университета.
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З.2. Непосрелственное проведение Первенства возлагается на судейскую

- директор Спортивного клуба - Давыдов Г.А,;
- заместитель директора Спортивного клуба - Гаврилов С.М
- главный специilлист Спортивного клуба - Изгородин Ю.А.

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4,1 . В Первенстве принимают участие студенты бакалавриата,

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

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

4.3. Не позже трёх дней до начала Первенства (08.10.2019 г.), подаётся
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 принять участие в Первенстве только в составе
одной команды своего факультета.

5. Реzламенm провеdенuя Первенсmва
5.1. Состав команды - б человек: 4 юношей, 2 девушки. Количество замен -

4 человека: 2 юношей, 2 девушки.
5.2. Сryдентам разрешается принимать участие в Первенстве в спортивной

обуви и форме,
5,3. Расписание Первенства составляется судейской коллегией после сбора

заявок от команд и проведения жеребьевки. За один день до начала Первенства
(l0.10.2019 г.) команды оповещаются о результатах жеребьевки и предстоящих
схватках через сообщество <FinSport> ВКонтакте,

5.4. Система проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии исходя из количества поданных заявок команд. В случае,
если от факультета подано 2 или более заявок, команды по олимпийской системе
выявляют победителя факультета (предварительный этап) для участия в основной
части Первенства,

5.5. Встреча между командами состоит из двух схваток. В случае ничейного
результата проводится третья схватка, определяющая победителя.

5.6, Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на
требуемое расстояние, указанное маркировкой (отметкой, тесемкой), или же если
противник дисквалифицируется судьей. Команда дисквалифицируется при
получении дв}х предупреждений за нарушение Правил в одной схватке.

5.7. Правилами соревнований запрещается:
- наматывать канат на руку;
- перехватывать руку даJIьше маркированной отметки на канате;

коллегию в составе:



- использовать шипованную обувь;
- использовать перчатки.
5.8. В случае неявки команде засчитывается техническое поражение со

счетом 0:2. Неявкой считается отсутствие на площадке как минимум 4-х членов

команды по истечении 5 минут со времени начала схватки, 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 студентов распространяются

Правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в Финансовом

университете,

6, Месmо u время провеdенuя Первенсrпва

6.1. ,Щата проведения: 11.10.2019 г.

6.2. Время проведения: 18:00 - 21 :00

6.З. Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д, 55,

Спортивно-оздоровительный комплекс Финансового университета (игровой зм).

7. Опреёеленuе побеdumелей u наzраэюdенuе

7.1. Команда-победитель Первенства определяется по итогам финальной
встречи и награждается кубком и медаJIями.

7 .2. Игроки команд, занявших призовые места, награждаются медалями,
7.3, Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем зачете

Спартакиады Финансового университета.

.Щиректор Спортивного клуба Г.А. .Щавыдов
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