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Финансового университета
срели факультетов по (Фитнес-Трофи>

I . Обtцuе полоэ!сенuя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студентов первого курса Финансового университета
среди факультетов по <Фитнес-Трофи>.

2. Itелu u заdачu

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;

2.2, Создание условий для саморемизации студентов, привлечение
наибольшего числа студентов к реryлярным занJIти;Iм физической культурой
и спортом;

2.З. Популяризация физическоЙ культуры и спорта в сryденческой
среде, укрепление и развитие положительного имиджа стYдента Финансового
университета, занимающегося спортом;

2.4. Отбор луt{ших спортсменов в сборнуто команду Финансового
университета для участия в межвузовских соревнованиях.
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3. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом, кафедрой <Физическое воспитание) и

Проектным комитетом Студенческого совета Финансового университета,
З.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на

сулейскую коллегию в составе:

- главный судья: З.Х. Низаметдинова;

- судьи: О.Г, Жигарева, Й.Я. Полишкене, И.А. Безденежных;

- главный секретарь; А.А. Нестеров;

- презентеры: О.О. Николаева;

- ответственный за музыкальное сопровождение: О.О. Николаева;

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок

4.1. В Первенстве принимают участие студенты первого курса

бакалавриата очной формы обуrения Финансового университета, студенть1

первого курса колледжей Финансового университета, студенты

Подготовительного факультета.
4.2. Участники Первенства должны иметь при себе студенческий билет

и предъявлять его по требованию судейской коллегии.

4.3. К участию в Первенстве допускаются студенты, не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья.

4.4. Онлайн-заявка на участие в первенстве по <ФИТНЕС-ТРОФИ)
подается до 21.11.2020г. ответственными за спорт на факультетах на адрес

электронной почты AANesterov(ФfЪ.r,u (Главный секретарь), согласно

Приложению 1 к настоящему Положению. В заявку команды на участие в

Первенстве разрешается вносить не более 10 человек. Каждый студент

может принять участие в Первенстве только в составе команды своего

факультета.
4.5. О прохождении онлайн регистрации свидетельствует получение

ссылки и пароля для участия в соревнованиях на платформе <ZOOM> от
главного секретаря на электронную почту ответственного за спорт на

факультете.
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5, Рееламенm провеdенuя Первенсmва

5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами проведениJl

соревнований по (Фитнес-Трофи>.

5.2 Соревнования проводятся в 2 этапа - ОТБОРОЧНЫЙ этап и

ФИнАлЬНыЙ этап.

- Отборочный этап закJIючается в выявлении лучших студентов от

факультетов в номинациях техника исполнения и артистизм посредством

выставления оценок от l до 5 баллов

- В финальный этап проходят 1б сryдентов показавших наилrlшие

результаты в отборочном этапе, среди которых определяются победители в

представленных Еоминациях.

5.3 Соревнования проводятся в дистанционном режиме посредством

платформы (ZOOM),

5.4 Щля дистанционного участия в соревнованиях по <ФИТНЕС-

ТРОФИ) необходимо иметь: устройство для подключения к трансляции с

экраном не менее 10 дюймов и фронтальной камерой для приема и передачи

видеосигн€ша, обеспечить качественное интернет соединение, организовать

достаточное пространство для безопасного выполнения танцеваJIьных

движений.

5.5. На BpeMrI проведения Первенства на студентов распространяются
правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в

Финансовом университете

б. Месmо u время провеdенuя Первенсmва

комАндА
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ФинАл

пн(2з. l 1 .20) вт(24.1 l .20) пт(27.1 1.20)

Факультет социarльньD( наук и

массовьгх коммуникаций
18:00- l8: l5

l8:00

l8:20- l8:35

Факультет <<Высшая школа

управления)
1 8:40- l 8:5 5

Факультет наJIогов, аудита и

бизнес-анализа
19:00-19:15

чт(26.1 1 .20)

Факультет международных
экономических отношений
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l 8:00- 18:15

Факультет информационньrх

технологий и анализа больших

данньrх

l8:20-18:35

Факультет экономики и бизнеса l 8:40-18:55

Финансовый факультет l9:00-19:15

Подготовительньй факультет l8:00-18: l 5

Московский финансовый
колледж

1 8:20- 1 8:З 5

Колледж информатики и

програ\Iмирования
1 8:40- 1 8:5 5

6,2. Место проведения: удаленный режим.

7. ОпреOеленuе побеdumелей u наzраэrcdенuе

7.1. Победители и призёры определяются судейской бригадой по

завершении финальноЙ части соревнованиЙ. Награждение проводится в двух
номинациях: артистичность (1-ое место одиц r{астник,2 и З место по два

участника) и техника исполнения (1-ое место один участник,2 и З место по

два участника).
7,2. Победитель в командном зачете определяется по сумме баллов

личных результатов и количества rlастников Первенства от факультета, На
отборочном этапе участники полr{ают по 1 очку для своеЙ команды, за
выход в финальнуrо часть соревнований дополнительно ещё 2 очка. оценка
личных занятых мест: l место - 5 очков, 2 место - 4 очка, 3 место - 3 очка.

7.з. ПобедителЬ в командном зачёте награждается Кубком,
победители и призеры в личном зачёте награждаются медаJIями и грамотами.

7.4 Место, занятое факультетом, r{итывается в общем зачете
Спартакиады Финансового университета.

,,..,.

*t
!иректор Спортивного клуба Г.Д. Давыдов

Юридический факультет
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Приложение 1

к Положению о проведении Первенства
сryдентов первого курса Финансового
университета среди факультетов по
<Фитнес-Трофи>
от l6. 1 1 .2020 г.

зАявкА
на участие в Первенстве сryдентов первого курса Финансового университета

среди факультетов по <Фитнес-Трофи>

Название команды:

Факультет:

Ответственный за спорт на факультете: (Фио)

Почта:

Ns
лlл Фио Учебнм

группа
контактный

телефон
Адрес эл. почты

1

2

1

)
б,

7,

8

10

.r,

I

9,I
I

I


