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I . Обuluе полоэrсенлul

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Первенства студентов Финансового университета среди

факультетов по дартсу.

2. I!е.пu lt заdачu
2,1. Пропаганда здорового образа жизни среди сryдентов;
2.2. Создание условий для самореЕuIизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к регулярным 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 соревнованиях.

3, Руковоdсmво провеdенuем Первенспва
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

судейскую коллегию в составе:
- директор Спортивного клуба - Г.А. .Щавыдов;

- заместитель директора Спортивного клуба - С,М. Гаврилов;
- инструктор по физической культуре Спортивного клуба - О.В.

Фелоров;
- старший преподаватель кафедры <Физическое воспитаниеD - Ю.В,

Митусова;
- преподаватель кафедры <Физическое воспитание) - Т,И.

Афиногенова.

4, Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu зсlявок

4.1. В Первенстве принимают )п{астие студенты бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры очной формы обучения Финансового

университета, студенты колледжей Финансового },ниверситета, студенты
Подготовительного факультета.

4.2. К )ластию в Первенстве допускаются студенты, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

4.3. Не позже трех дней до нач€ша Первенства (23,11.20l9 г.) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FiпSроrt>
Вконтакте. В змвку команды на 1"ластие в Первенстве разрешается вносить
не более 4-х человек (левушки и юноши играют в одной команде,
соотношение не лимитируется), минимальное количество человек в заявке
команды и во время игры - 3 человека. Каждый студент может принять

участие в Первенстве только в составе одной команды своего факультета.

5, Реzлаъл е н m пр о в е dен лtя П ер ве нс mв а
5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами игры в дартс;

упражнение - <набор очков)).

5.2. Участники Первенства должны иметь при себе студенческий билет
и предъявлять его по требованию сулейской коллегии.

5.3. На время проведения Первенства на сryдентов распространяются
правила внутреннего распорядка обlчающихся, установленные в
Финансовом университете.

6. Месmо u время провеdенuя Первенсmва
6,1. [ата проведения: 26.11.2019 г,
6,2. Время проведения:

l7:30-18:00 - регистрация и жеребьевка у{астников Первенства;



1 8:00-2 l :00 - соревнования.

6.3. Место проведения: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, л. 15

спортивный комплекс Финансового университета.

[иректор Спортивного клуба Г.А. [авыдов

з

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzражdенuе

7.1, Победитель среди факультетов определяется по наибольшему

количеству очков, набранных студентами в личных соревнованиях, и

награждается кубком.

7.3. Победители и призеры Первенства в личных соревнованиях

награждаются медаJlями.

7.4. Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем

зачете Спартакиады Финансового }.ниверситета.


