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В
СООТВЕТСТВИИ
С
ЕДИНЫМ
КАЛЕНДАРНЫМ
ПЛАНОМ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 20-21 ДЕКАБРЯ 2014
ГОДА В МОСКВЕ ПРОВОДИТСЯ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «ЗВЕЗДЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ «БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ» (СОКОЛЬНИКИ).
ДЕНЬ ПРИЕЗДА – 19 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ ОТЪЕЗДА – 22 ДЕКАБРЯ.
Приглашаем команды (спортсменов) вузов принять участие в соревнованиях.
К участию в соревнованиях допускаются команды и спортсмены вузов Российской
Федерации. В состав команды включаются студенты, аспиранты дневной формы обучения
(не более 3-х человек) и студенты-выпускники 2014 года (1987 года рождения и моложе)
не ниже 2 взрослого разряда.
Состав команды: 20 участников, 1 представитель, 1 тренер, 1 судья.
Программа соревнований:
Мужчины и женщины: бег на 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 3000 м, 60 м с/б, эстафета
4х200 м, спортивная ходьба 5 км, прыжки с шестом, в высоту, длину, тройным, толкание
ядра.
Соревнования лично-командные. Число спортсменов, заявленных в видах
программы, не ограничивается. В командный зачет идут 20 результатов при условии
выполнения 2-го взрослого разряда. Командное первенство определяется по сумме
набранных очков: за 1-е место – 16 очков, за 2-е - 13, за 3-е - 11, за 4-е – 10 и т.д., за 12-е
место – 2 очка. Дополнительные очки за результат МСМК – 15 очков, за МС – 10 очков, в
эстафетном беге очки начисляются с коэффициентом 2. Командам, чьи спортсмены заняли
с 13-го место и ниже, при выполнении 2-го взрослого разряда, начисляется 1 очко.
Команды соревнуются по двум группам. В первую группу входят университеты,
академии и институты физической культуры, вузы, имеющие факультеты физической
культуры и спорта, физического воспитания. Во вторую группу входят остальные вузы.
Стартовый взнос для участников соревнований составляет 700 рублей с
каждого спортсмена и оплачивается на мандатной комиссии в день приезда. Кроме

того, согласно постановлению Исполкома РССС № 1 от 10 октября 2013 года, команды
вузов, не уплативших ежегодный членский взнос в РССС, дополнительно уплачивают
индивидуальный ежегодный членский взнос в размере 500 рублей с каждого
спортсмена. Рекомендуется оплачивать взносы заблаговременно по безналичному расчёту
Финансовые условия участия в соревнованиях по оплате расходов по проезду,
питанию и размещению участников и судей, оплате членского и стартового взносов- за
счет командирующих организаций. Банковские реквизиты РССС:
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный
союз»
р/с 40703810138120100444 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7701047514 , КПП 770101001,
ОГРН 1037739646537
В случае оплаты по безналичному расчету - наличие платежного поручения на
мандатной комиссии обязательно.
В ГСК представляются: заявка установленного образца, подписанная одним из
руководителей учебного заведения и врачом, заверенная гербовой печатью Вуза и
штампом медучреждения; паспорта и студенческие билеты участников, удостоверение
аспирантов, копии дипломов для выпускников, карточки участников с проставленными
нагрудными номерами. Медицинская страховка на каждого участника обязательна.
Размещение команд по предварительным заявкам:
Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе, 71, гостиничный комплекс
«Измайлово», корпуса Альфа и Бета (в корпусе Альфа размещение проходит на 1-м
этаже, справа в дверь от кафе "Шоколадница", далее по указателям до фирмы
"МАКСИДЕЛЬ", в корпусе Бета – на 1-м этаже, слева от стойки ресепшен, офис 115,
фирма "МАКСИДЕЛЬ"). Стоимость 2-х местного номера – 2800 руб./сутки
Заявки на размещение необходимо направить на элекстронную почту
alfa@yandex.ru до 10-го декабря 2014 года.

maxidel-

Служба бронирования: моб. тел. 8-925-505-36-16 (с 10.00 до 18.00)
Телефон/факс: 8 (499) 166-45-58 (круглосуточно), e-mail: maxidel-alfa@yandex.ru
Контакты: Миронова Лариса: 8-925-505-36-16;
В день приезда обращаться по адресу: Стромынка, 4 (метро Сокольники), Олимпийский
центр им. Братьев Знаменских, тел. 8 (495) 268-00-65
Оргкомитет: Российский студенческий спортивный союз, тел/факс: 8 (499) 245-17-94
Директор турнира: Шляпников Андрей Вадимович, 8-915-470-79-06
Просим по факсу или по e-mail (rssu.sport@mail.ru) до 10-го декабря 2014 года
подтвердить участие и сообщить численный состав команды.

Президент РССС

О.В. Матыцин

