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О проведении Первенства
Финансового университета
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1. Общuе поло сенLш

1.1, Настоящее Положение регламентирует

проведения Первенства Финансового университета

стритболу (да.,rее - Первенство).

)

порядок

среди

организации и

факультетов по

2. Itелu ч заdачu

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.

2.2. Создание условий для саморе€шизации 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 спортсменов в сборную команду Финансового
университета для участия в межвузовских соревнованиJIх города Москвы.
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2.4. Отбор лучших спортсменов в сборнlто команду Финансового

университета для участия в межвузовских соревнованиях города Москвы.

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок

4.1. В Первенстве по стритболу принимают уtастие студенты (юноши)

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры очной формы обучения, студенты

подготовительного факультета и студенты колледжей Финансового университета.

4,2. К участию в Первенстве по стритболу допускаются студенты, не

имеющие противопокдrаний по состоянию здоровья.

4.3. Не позже трех дней до начаJIа Первенства (06,12,2019 г.) подаётся

заявка на r{астие в сулейскую коллегию по адресу: Ленинградский проспект, дом

55, кабинет З42д или по электронной почте: GADavydoy@fa.ru.

5, Реzламенm провеdенuя Первенсmва

5.1. Матчи Первенства проходят по правилам ФИБА 3Х3.

5.2. Расписание игр составляется судейской коллегией после сбора заявок от

команд и проведения жеребьевки.

5,З. В слlчае неявки на игру команде засчитывается техническое

поражение со счетом 0:5. Неявкой считается отсутствие на площадке как

минимум 3 игроков команды по истечении l0 минут со времени начала матча,

указанного в к€L,Iендаре соревнований.

3. Руковоdсmво провеdенuем П ервенсmва

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом, кафелрой <Физическое воспитание) и

Комитетом спорта и туризма Студенческого совета Финансового университета.

3.2. Непосредственная организация и проведение Первенства возлагается на

преподавателя кафедры <Физическое воспитание) Антохина А. С.
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5.4. На предварительном этапе команды каждого факультета по

олимпийской системе выявляют команду-победителя факультета.

Продолжительность игры на предварительном этапе 5 минут.

5.5. По итогам предварительного этапа команды-победители факультетов

после проведения жеребьевки распределяются по группам, команды, занявшие 1 и

2 место в группе, выходят в стадию плей-офф, где по олимпийской системе

определяется победитель Первенства и распределяются призовые места.

Продолжительность игры на групповом этапе 5 минут, в стадии плей-офф - l0
минут.

5,6. В слуrае ничейного результата по итогам основного времени матча на

предварительном этапе и стадии плей-офф, назначается дополнительное время

игры продолжительностью З минуты.

5.7. Игры на групповом этапе проходят по круговой системе.

5.8. Команды имеют право подачи протеста на факты (действия или

бездействия), связанные с соблюдением правил игры или нарушающие регламент

настоящего Положения в части проведения игры.

5,9. Представитель команды имеет право подать протест после окончания

игры, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье, не позднее 5 минут

после окончания игры.

5,9.1. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе

игры. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие

основанием к заявлению протеста, а также подробно изложены обстоятельства,

связанные с наруцением Положения.

5 .9.2. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в

известность о подаче протеста, о чем делается соответствующaш запись в

протоколе.

6, Определение победителей

6,1. Победитель Первенства Финансового университета по стритболу среди

факультетов определяется по итогам финальной встречи.
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6.2. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют матч за третье место.

7. Месmо u время провеdенuя mурнuра

7.1. ,,Щата проведения: l0.12.2018 г., 17.12.2018 г.

7.2. Место проведения: СОК, Ленинградский проспект, д. 55.

7.З. Время проведения: l7:20 - 20:30.

8. Наераэюdенuе

8.1. Команда-победитель Первенства награждается кубком, игроки

медмями.

8.2. Игроки команд, занявших призовые места, награждаются медаJuIми,

8.З. По итогам Первенства определяется лучший игрок.

.Щиректор Спортивного клуба Давыдов Г.А.
;
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