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О Кубке студентов первого курса
Финансового университета среди факультетов
по волейболу

l. Общuе полоэюенLýI

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Кубка стулентов первого курса Финансового университета среди

факультетов по волейболу.

2, I]e.lu u заdачu
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
2.2. Создание условий для саморешIизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к регулярным 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 сборнуто команду Финансового
университета для участия в межвузовских соревноваЕиях.

3, Руково dс m в о про ве d eHueM TypHupa
3.1. общее руководство организацией и проведением Турнира

осуществляеТся СпортивнЫм клубоМ и Проектным комитетом Студенческого
совета Финансового университета.
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З,2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на

судейскуо коллегию в составе:
- старший преподаватель кафедры <Физическое воспитание) - А.С.

Сидоров;
- преrrодаватель кафедры <Физическое воспитание) - Х.И. Сенчукова;
- доцент кафедры <Физическое воспитание)) - А.Л. Юрченко.

4. Учасmнuкu TypHupa u поряdок поdачu заявок
4.1. В Турнире принимают участие студенты первого курса

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

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

4.3. Не позже трех дней до начала Турнира (25.09.2019 г,) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FiпSрогt>

Вконтакте. В заявку команды на участие в Турнире разрешается вносить не
более l0 человек. Каждый студент может принять )л{астие в играх Турнира
только в составе одной команды своего факультета.

5. Рееламенm провеdенuя TypHupa

5.1, Турнир проводится в соответствии с правилами игры в волейбол с
изменениями и дополнениями согласно данному Положению.

5,2. В составе каждой команды на игровой ллощадке одновременно
должны находиться б человек: 3 юноши и 3 девушки. Исключением является
выход игрока на позицию <либеро>. <Либеро> имеет право менять любого

r{астника и может быть игроком как женского, так и мужского пола,
5.З. Игрокам разрешается принимать участие в матчах Турнира в

спортивной форме и обуви, прелназначенной для игры в волейбол.
5.4. Расписание игр составляется судейской коллегией после сбора

заявок от команд и проведения жеребьевки. За один день до нач€ша Турнира
(27 .09.201t9 г,) команды оповещаются о результатах жеребьевки и
предстоящих играх через сообщество <FiпSроrt> Вконтакте.

5.5. В случае, если от факультета подано 2 или более заrIвок, командьi
по олимпийСкой системе выявляюТ победителя факультета (предварительный
этап) для участия в основной части Турнира. Продолжительность игры на
предварительном этапе - 1 партия до 10 очков.

5.6. По результатам жеребьевки командь] распределяются по 4 группам
для участия в основной части Турнира. Игры на групповом этапе проводятся
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по круговой системе. Продолжительность игры на групповом этапе - 1

партия до 10 очков.

5.7. В финальную часть Турнира (этап плей-офф) проходят команды,
занявшие 1-е и 2-е места в группах. Игры на этапе плей-офф проводятся по
олимпийской системе. Продолжительность игр на этапе плей-офф: Vl финала

- 1 партия до 15 очков, l/z финала- 2 партии до 15 очков (в случае ничейного

результата - дополнительная партия до 10 очков), матч за 3-е место и

финальная игра - 2 партии до 25 очков (в случае ничейного результата -
дополнительнаJI партия до 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 начала матча, указанного
в расписании Турнира.

5.9. Участники Турнира должны иметь при себе студенческий билет и
предъявлять его по требованию судейской коллегии.

5.10. На время проведения Турнира на студентов распространяются
Правила внутреннего распорядка обl^rающихся, установленные в
Финансовом университете.

б. Месmо u время провеdенuя TypHupa

6.1. .Щата проведения: 28.09.20l9 г.,29.09,2019 г.

6.2. Время проведения: 28,09,20l9 г. - 1б:00-22:00;

29.09.20|9 г. - 10:00-22:00.
б.3. Место проведения: г. Москва, ул. Касаткина, д. |7, Учебно-

спортивный комплекс Финансового университета (игровой зал).

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzражdенuе
7.1. Команда-победитель Турнира определяется по итогам финальной

игры и награждается кубком и мед€Lпями.

7.2. Игроки команд, занявших призовые места, награждаются
медалями,

7.З. Место, занятое факультетами в Турнире, учитывается в общем
зачете Спартакиады Финансового университета,

.Щиректор Спортивного клуба Г.А.Давыдов.r


