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I. Общuе полоэ!сенuя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Первенства студентов Финансового университета среди факультетов
по ходьбе на удЕrленном режиме.

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;

3. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
3.1. общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляеТся СпортивНым клубоМ и ПроектныМ комитетом Сryденческого
совета Финансового университета.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на сулейскую
коллегию в составе:

- директор Спортивного клуба - Г.А. ffавыдов;
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4, Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.|. В Первенстве принимают участие студенты бакалавриата,

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

факультета.
4.2. К участию в Первенстве допускаются студенты, не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья,
4.3, Не позднее (08.11.2020 г.) ответственными за спорт на факультетах

подается онлайн-заявка на участие по адресу электронной почты
д'{Nеstеrоч@fа.ru , согласно Приложению 1 к настоящему Положению. В змвку
команды на участие в Первенстве рaврешается вносить неограниченное
количество человек. Каждый студент может принять участие в Первенстве только
в составе команды своего факультета.

5. Реzлаценm провеdенuя П ервенсmва
5.1. Участник Первенства подключает на электонное устройство (телефон,

часы, браслет) любую программу, измеряющую физическую активность. В зачет
каждого rlастника идет количество шагов, пройденных им в течение суток.

5.2. Ограничение суточной нормы - 15000 шагов. Большее количество
шагов за сутки судейской коллегией не учитывается.

5.3. Ежедневно до 24:00 каждый участник Первенства должен присылать
(отсканированный снимок (скриншот)> количества пройденных им шагов за
сутки на адрес электронной почты ААNеstеrоч(DtЪ.ru.

5.4, <Отсканированный снимок (скриншот)> количества пройденных шагов
должен отправляться только с электронной почты участника Первенства,
указанной в зЕцвке.

5.5. Количество шагов каждого участника в период проведения Первенства
суммируется на основании ежедневного предоставления (отсканированного
снимка (скриншота)>.

5,6. Каждому участнику Первенства по завершении соревнования
начисляется определенное количество очков. Количество очков зависит от общего
числа участников и занятого места. Например, при регистрации l00 участников,
обrlающийся, занявший l место в Первенстве, получает l00 очков, 2 место - 99
очков, 3 место - 98 очков ... 100 место - 1 очко.

5.7. По завершении Первенства в зачет каждого факультета идет сумма
очков, набранная всеми участниками команды.

- заместитель директора Спортивного клуба - С.М. Гаврилов;
- специалист Спортивного клуба - А.А. Нестеров.
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5.8 В сл)п{ае использования участниками соревнований фото и

видеомонтажа и иных способов лля фальсификации результатов выступления,

результаты будут аннулированы и участник подлежит дисквалификации.

б. Месmо u время провеdенuя Первенсmва

б.1. .Щаты проведения: 09,11.2020 г. - l5.11.2020 г.

6.2. Место проведения: удаленный режим.

7. Опреdеленuе побеdumелей u наераэюdенuе

7.|. Победитель среди факультетов определяется по наибольшему
количеству очков, набранных студентами в личных соревнованиях, и

награждается кубком,
7.2. Победитель и призеры Первенства в личных соревнованиях

награждаются медaшями, Также Спортивный клуб ларит памятные призы

участникам, занявшим призовые места в Первенстве: l место - полный комплект
спортивной экипировки с символикой Финансового университета, 2 место -
спортивный костюм с символикой Финансового университета, 3 место - футболка
и кепка с символикой Финансового университета.

7.3, Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем зачете
Спартакиады Финансового университета.

,"/
.Щиректор Спортивного клуба Г.А. flавыдов
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Приложение l
к Положению о проведении Первенства
сryдекгов Финансового университета среди

факультетов по ходьбе на удаленном режиме
от //. lo12 -о'

зАявкА
на rlастие в Первенстве студентов Финансового университета

среди факультетов по ходьбе на удменном режиме

Название команды:

Факчльтет:

Л!
п/п

Фио Учебная
группа

контактный
телефон

Адрес эл, почты

2

3

j
6

7,

8

9

I0

Ответственный за спорт на факультете:

Телефон:

Почта:

(Фио)


