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l , Обuluе полоэlсенuя
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

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

2, Itелu u заOачu
2.1 , Пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
2.2. Созданпе условий для самореaцизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным занятиJIм физической культурой
и спортом;

2.3. Популяризация физической кульryры и спорта в сryденческой
среде, укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового
университета, занимающегося спортом ;

2.4. Отбор лгrших спортсменов в сборную команду Финансового
университета для участия в межвузовских соревнованиях.

3, Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
З.l. Общее руководство организацией и проведением Первенства

осуществляется Спортивным клубом, кафедрой <Физическое воспитание)) и
Проектным комитетом Студенческого совета Финансового университета.
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З.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается
судейскую коллегию в составе:

- главный судья: З.Х. Низаметдинова;
- судьи: Т.В. Аллянова, О.Г. Жигарева, Г.Г. Антонова;
- главный секретарь: Й. Полишкене;
- презентеры: В.А. Алексанлрова, П.Ю. Аллянова, О,О, Николаева;
- ответственный за музыкальное сопровождение: Р.В. Линник.

на

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряOок поdачu заявок
4.|. В Первенстве принимают }п{астие студенты первого курса

бакалавриата очной формы обучения Финансового университета, студенты
первого курса колледжей Финансового университета, студенты
Подготовительного факультета,

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

4.3, Не позже трех дней до начЕuIа Первенства (13,11.2019 г.) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FiпSрогt>
Вконтакте. В заявку команды на участие в Первенстве рЕврешается вносить
не ограниченное количество человек. Каждый студент может принllть
уlастие в Первенстве только в составе команды своего факультета.

4.4. Участники проходят регистрацию (получение номеров)
непосредственно по месту проведения Первенства в судейской коллегии.

5, Реелалленm провеdенuя П ервенс mва
5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами проведения

соревнований по <Фитнес-Трофи>.
5.2. Участники Первенства должны иметь при себе сryденческий билет

и предъявлять его по требованию судейской коллегии.
5.3. На время проведения Первенства на студентов распространяются

правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в
Финансовом университете.

6. Месmо u время провеdенuя Первенсmва
6.1. .Щата проведения: 1б.11.20l9 г.
6.2. Время проведения: l5:00-15:45 - регистрация участЕиков;

1 6:00- 1 7:30 - соревнования.
6.3. Место проведениJI: г. Москва, ул. Касаткин а, д. |7,, Учебно-

спортивный комплекс Финансового университета.



7. Опреdеленuе побеёumелей u наzраэюdенuе
7.1. Победитель в командном зачете определяется по личным результатам
всех участников Первенства от факультета.

7.2. Оценка личных занятых мест: l место - l0 очков, 2 место - 9
очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков, 5 место - б очков, б место - 5

очков, 7 место -4 очка, 8 место - 3 очка, 9 место -2 очка, 10 и другие места

- по l очку.
7.3. Факультет, набравший наибольшее количество очков, побеждает в

командном зачете и награждается кубком.
7.4. Победители и призеры Первенства в личных соревнованиях

награждаются мед€uшми.

7,5. Место, заtцтое факультетами в Первенстве, }п{итывается в общем
зачете Спартакиады Финансового университета.

[иректор Спортивного клуба Г.А. Давыдов


