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l. Общuе полоэlсенuя
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения Первенства студеrrтов Финансового университета среди

факультетов по гиревому спорту.

2. Целu u заdачu
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди сryдентов;
2.2. Создание условий для самореализации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным занятиJIм физической культурой
и спортом;

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

2.4. Отбор лучших спортсменов в сборнlrо команду Финансового
университета для участия в межвузовских соревнованиях.

3. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
З.l. 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

судейскую коллегию в составе:

- директор Спортивного клуба - Г.А. Давыдов;
- заместитель директора Спортивного клуба - С,М. Гаврилов;
- главный специ€шист Спортивного клуба - Ю.А. Изгородин;
- доцент кафедры <Физическое воспитание)) - В.Л. Ануров,

на

4. Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.1. В Первенстве принимают участие студенты бакалавриата,

магистратуры, аспирантуры очной формы об)^{ения Финансового

университета, студенты колледжей Финансового университета, студенты
Подготовительного факультета.

4.2. К участию в Первенстве допускаются студенты, не имеющие
противопокд}аний по состоянию здоровья.

4.З. Не позже трех дней до начаJIа Первенства (12.11.2019 г.) подается
онлайн-заявка на участие через Gооglе-форму в сообществе <FiпSрогt>

Вконтакте. 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.

5. Р еzлам е н tп провеd е нuя П ерв енс mва
5.1. Первенство проводится по классическому двоеборью среди

юношей. Вес гири -24 Kr.
5,2. Классическое двоеборье: толчок двух гирь от груди двумя руками,

рывок одной гири поочередно правой и левой руками. Количество подъемов
в рывке определяется суммой подъемов обеими руками, деленной пополам.

5.З. Весовые категории: от б3 кг ло 73 кг;

от 73 кг до 85 кг;
свыше 85 кг.

5.4. .Щопуск к соревнованиям осуществляет судейская коллегиJI на
основании заrIвки установленной формы.

5.5. На выполнение упражнениJI дается 10 минут,
5.6. ТребоваНия к экипировке r{астников Первенства: к соревнованию

допускаются атлеты в футболке, спортивных шортах и спортивной обуви
(локти и колени должны быть открыты). Запрещается иметь на ладонях
накладки или бинты, Ширина бинтов для предплечий - 10 см, для коленей -
25 см, Разрешается использовать тяжелоатлетический пояс шириной не более
12 см. Запрещается что-либо наматывать на пояс и подкладывать под него.
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5.7. Участники Первенства должны иметь при себе студенческий билет
и предъявлять его по требованию судейской коллегии.

5.8. На время проведения Первенства на студентов распространяются
Правила внутреннего распорядка обучающихся, установленные в

Финансовом университете.

6. Месmо u время провеdенuя Первенсmва
б.l. Щата проведения: l5.11.2019 г.

6.2. Время проведениrI: 17:30-18:00 - взвешивание и жеребьевка

r{астников Первенства;

l 8:00-2 1 :00 - соревнования.
б.3. Место проведения: г, Москва, ул, Верхняя Масловка, д. 15,

спортивный комплекс Финансового университета.

7. Опреdеленuе побеdumелей u наzраэюdенuе
7.1. Победитель среди факультетов определяется по наибольшему

количеству очков, набранных студентами в личных соревнованиях, и
награждается кубком.

7.2. Оценка личных занятых мест: l место - 10 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 - З очка,9 место -2 очка, l0 и другие места

- по 1 очку.
7.2. Победители и призеры Первенства в личных соревнованиях

награждаются медалями.
7.3. Место, занятое факультетами в Первенстве, уtитывается в общем

зачете Спартакиады Финансового университета.

.Щиректор Спортивного клуба Г.А, {авылов


