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1. Общuе положенлlя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студентов Финансового университета среди

факультетов по теннису.

2. Целu u заdачu

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;

2.2. Создание 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 имиджа студента Финансового

университета, занимающегося спортом;
2.4, Отбор лучших спортсмеЕов в сборную команду Финансового

университета для у{астия в межвузовских соревнованиях.
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3. Руковоdсmво провеdенuеu Первенсmва
3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом и Проектным комитетом Студенческого
совета Финансового университета.
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З.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскуто коллегию в составе:

главный судья: инструктор по физической культуре Спортивного клуба
А.Н. Елфимов;

судьи: Клепиковский Р.В., Мусатов В.В., Кашаев Р.М,

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.|. В Первенстве принимают )п{астие студенты бакалавриата,

магистратуры, аспирантуры очной формы обучения Финансового

университета, 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 5 дней до начыIа Первенства (09.03.2020 г,) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FinSport>
Вконтакте. Первенство проводится раздельно среди юношей и девушек.
Каждый студеЕт может принять участие в Первенстве только в составе
своего факультета.

5. Р еzламенm провеdенuя П ервенсmва
5.1. Матчи Первенства проходят по <олимпийской> системе.
5,2. Матч состоит из одного сета, При счете 6:6 играется супер тай-

брейкдо 10.

5,3. При равном счете в гейме (40:40) играется решающее очко.
5.4. Каждому }п{астнику Первенства на:}начается дата и время матча. В

слrIае неявки на матч игроку засчитывается техническое поражение.
Неявкой считается отсутствие игрока на площадке по истечении 15 минут со
времени начала матча.

5,5. Участники Первенства должЕы иметь при себе сryденческий билет
и предъявлять его по требованию судейской коллегии.

5.6. На время проведения Первенства на студентов распространяются
правила внутреннего распорядка обуrающихся, устаЕовленные в
Финансовом университете.

6. Месmо ч время провеdенuя Первенсmва
6.1..Щата проведения: с \4,0З.2О2О г. по выходным дням.
6.2. Время проведения: по нzвначению организаторов (суббота - с

08:30 до 20:30; воскресенье- с 17:30 до 20:30).
6.3. Место проведения: г. Москва, ул. Касаткин а, д. |7 (игровой зал).
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7. Опреdеленuе побеdumелей u наzраэюdенuе
7. l, Победители и призеры Первенства в личном зачете определяются

по итогам финальных игр и награждаются медалями.

7,2. Факультет-победитель в командном зачете определяется по сумме
очков, набранных у{астниками Первенства в личном зачете, и награждается
кубком.

7.3. Место, занятое факультетами в Первенстве, }п{итывается в общем
зачете Спартакиады Финансового университета.

!иректор Спортивного клуба Г.А. Давьцов
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