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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
спортивного праздника для студентов «Спорт - залог здоровья и успехов в учебе», 
посвященного 100-летию образования Финансового университета (далее -
мероприятие). Мероприятие проводится под руководством Оргкомитета, в состав 
которого входят: проректор по социальной и воспитательной работе, директор 
Спортивного клуба, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», заместители 
деканов по учебной и воспитательной работе факультетов, председатель Проектного 
комитета Студенческого совета Финансового университета. 

1.2. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение мероприятия, 
осуществляет сбор заявок, разрабатывает программу мероприятия, обеспечивает 
работу судей, определяет победителей и призеров соревнований, организует 
награждение. 

1.3. Оргкомитет обязан: 
- создать равные условия для всех участников мероприятия; 
- организовать мероприятие в полном соответствии с настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов. 
2.2. Активизация спортивно-массовой работы среди студентов. 

1. Общие положения 
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2.3. Популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде, 
укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового 
университета, активно занимающегося спортом. 

2.4. Создание условий для самореализации студентов, привлечение 
наибольшего числа студентов к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

3. Участники мероприятия 

3.1. В мероприятии принимают участие студенты Финансового университета 
всех курсов и форм обучения, студенты колледжей Финансового университета, 
учащиеся лицея Финансового университета, а также сотрудники и преподаватели. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются студенты и учащиеся 
Финансового университета, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.3. Формирование сборных команд факультетов возлагается на студентов, 
ответственных за спортивную работу на факультетах и заместителей деканов по 
учебной и воспитательной работе. Не позднее 5 дней до начала мероприятия 
(01.04.2019 г.) от факультетов и колледжей подается онлайн-заявка на участие через 
Google-форму в группе «FinSport» Вконтакте. 

3.4. Для участия во всех видах соревнований и конкурсах допускаются 
студенты и учащиеся Финансового университета в спортивной обуви и спортивной 
форме. 

4. Программа мероприятия 

4.1. Виды соревнований с участием сборных команд факультетов и колледжей 
в рамках Спартакиады студентов Финансового университета: 

- «Кубок Ректора» по выполнению нормативов комплекса ГТО: 
бег 100 м (юноши, девушки); 
бег 2000 м (девушки); 
бег 3000 м (юноши). 
- Первенство по спринтерскому бегу на 100 м; 
- командная эстафета «Полоса препятствий»; 
- Первенство по скоростно-силовому упражнению на батуте «Банджи-ран»; 
- Первенство Финансового университета среди факультетов по мини-футболу; 
- Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по 

«Фитнес-Трофи» (девушки, количество участниц не ограничено); 
Итоговый результат факультета оценивается по сумме результатов всех 

участников в каждом соревновании. 
4.3. Организация работы спортивных аттракционов для всех участников 

мероприятия: 
- настольные игры; 
- бампербол; 
- полоса препятствий; 
- банджи-ран; 
4.4 Конкурсы на футбольном поле. 
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4.5. Организация лотереи для всех участников мероприятия. 

5. Место и время проведения мероприятия 

Дата проведения: 06 апреля 2019 г. 
Время проведения: 09:00 - 17:00. 
Место проведения: Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА 
(г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1. 
Вход слева от главного подъезда). 

6. Регламент проведения мероприятия 

Легкоатлетический манеж. 

08:30 - сбор участников соревнований на «Кубок Ректора» по выполнению 
комплекса ГТО (получение номерных браслетов для участия в лотереи). 

09:00-12:00 - соревнования по выполнению комплекса ГТО на «Кубок 
Ректора»: 

100 м, 2000 м - девушки; 
100 м, 3000 м - юноши. 
Количество участников от команд факультетов и колледжей не ограничено. В 

общекомандном зачете учитывается сумма баллов, набранная девушками и 
юношами. 

Обязательна регистрация на сайте ГТО (www.gto.ru) и наличие медицинской 
справки. 

Система начисления баллов: 
1 место - 20 баллов; 
2 место - 15 баллов; 
3 место - 10 баллов; 
4 место - 8 баллов; 
5 место - 7 баллов; 
ит . д. 
10 место- 2 балла. 
За каждое последующее занятое место начисляется 1 балл. 
10:00-10:30 - сбор, регистрация, получение футболок, номерных браслетов 

участниц флешмоба. 
11:00 - сбор зрителей и остальных участников Спортивного праздника, 

получение номерных браслетов. 
11:40 - регистрация и жеребьёвка участников Первенства Финуниверситета по 

спринтерскому бегу на 100 м (ответственный - главный судья беговых дисциплин). 
Участники спринтерского бега (по одному юноше и одной девушке от факультета) 
определяются ответственными за формирование команд. 

11:50 - построение команд в соответствии с расположением информационных 
табличек с названиями факультетов и колледжей. 

12:00 - торжественная церемония открытия Спортивного праздника: 
- выступление Ректора; 

http://www.gto.ru


4 

- выступление почетных гостей; 
- показательные выступления сборных команд; 
- флешмоб (Низаметдинова З.Х.); 
- выступление танцевального коллектива (Аллянова П.Ю.) 
- выступление сборной команды по аэробике (Николаева О.О.) 
- выступление сборной команды по художественной гимнастике 
(Антонова Г.Г.) 
12:30 - старт Первенства Финуниверситета по спринтерскому бегу на 100 м: 
1/2 финала (девушки 3 забега); 
12:45 - 1/2 финала (юноши 3 забега). 
Розыгрыш лотереи. 
13:10 - финал, девушки. 
Награждение девушек. 
13:20 - финал, юноши. 
Награждение юношей. 
Распределение мест по результатам Первенства Финуниверситета по 

спринтерскому бегу осуществляется по сумме баллов, набранной девушками и 
юношами команды каждого факультета. 

Система начисления баллов: 
1 место - 17 баллов; 
2 место - 16 баллов; 
3 место - 15 баллов; 
4 место - 14 баллов; 
5 место - 13 баллов; 
и т.д. 
17 место - 1 балл. 
13:30 - регистрация и получение номеров участниц соревнования по фитнес-

трофи. 
13:40 - старт эстафеты по преодолению полосы препятствий. Состав команды 

факультета: 3 юноши и 2 девушки. 
13:40 - старт соревнования по скоростно-силовому упражнению на батуте 

«Банджи-ран». Состав команды факультета: 3 юноши, 2 девушки. Победитель в 
командном зачете определяется по сумме индивидуальных побед всех участников 
команды. 

14:40 - старт Первенства факультетов по фитнес-трофи по трем номинациям: 
- абсолютное первенство, система начисления баллов: 
1 место - 10 баллов; 
2 место - 9 баллов (2 призера); 
3 место - 8 баллов (2 призера); 
4 место - 7 баллов; 
5 место - 6 баллов; 
и т. д. 
9 место - 2 балла. 
За каждое последующее занятое место начисляется 1 балл. 
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- техника исполнений, система начисления баллов: 
1 место - 10 баллов; 
2 место - 9 баллов (2 призера); 
3 место - 8 баллов (2 призера). 
- артистизм, система начисления баллов: 
1 место - 10 баллов; 
2 место - 9 баллов (2 призера); 
3 место - 8 баллов (2 призера). 
Главный судья соревнований по фитнес-трофи - Низаметдинова З.Х., доцент; 
секретарь - Полишкене И., доцент; судьи - Безденежных И.А., ст. 

преподаватель; Антонова Г.Г., ст. преподаватель; Аллянова Т.В., ст. преподаватель; 
Жигарева О.Г., доцент. 

15:30 - награждение победителей. 
Розыгрыш лотереи. 

Футбольный манеж. 
13:00 - Первенство Финуниверситета по мини-футболу (состав команд 

определен по итогам предварительного турнира) 
1/4 финала. 
13:40 - 1/2 финала. 
14:10 - матч за 3 место. 
14:40 - финал. 

7. Награждение победителей и призеров 

7.1. Команды, занявшие 1 место в соревнованиях, награждаются Кубком. 
7.2. Команды и участники соревнований, занявшие призовые места, 

награждаются медалями. 
7.3. Результаты соревнований учитываются в общем зачете Спартакиады 

студентов Финансового университета. 

Директор Спортивного клуба 
ш 
/ Г.А. Давыдов 


