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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый Кубок Лиги «Управляй собой!» среди студенческих команд 

(далее – Кубок) проводится в соответствии с межведомственным планом по 

развитию и популяризации самбо среди студентов высшего и 

профессионального образования на 2022 год. 

Цель Кубка -  просвещение молодежи в области финансовой и 

управленческой грамотности, а также создание образовательной технологии, 

направленной на повышение личностного и социального роста молодежи.  

Задачи: 

- повышение интереса студентов к финансовой грамотности в контексте

отрасли спорта, укрепление гражданской идентичности молодежи; 

- развитие профессиональных компетенций участников в области

экономики и управления;

- совершенствование навыков командной работы для достижения общей

цели, навыков коммуникации, а также лидерских качеств участников. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Кубок проводится очно с дистанционным участием на платформе Zoom 

(ссылка участникам направляется после прохождения регистрации); 

Этапы и сроки проведения Кубка:  

1 этап (образовательно - подготовительный) – с 01.11 по 05.11.2022 года (заочный) 

2 этап (преаксератор) – 10.11.2022 года (очно – заочный) 

3 этап (соревновательный) – 10.11.2022 года (очно – заочный) 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией мероприятия осуществляют Ассоциация 

«Студенческая спортивная лига самбо» (далее – Лига). Непосредственное 

проведение Конкурса возлагается на Лигу. 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Кубке допускаются: 

− студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели до 35 лет 

всех форм обучения высших и профессиональных образовательных организаций; 

− выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании 

государственного образца в год, предшествующий проведению соревнований. 

Состав команды – 3 человека. Количество заявок от Организации не 

ограничено.  

Участие в Кубке является добровольным и бесплатным.  

Вся информация о ходе мероприятия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://лига-самбо.рф. , а также 

в социальной сети telegram: https://t.me/LeagueSambo  

Для участия в Кубке образовательная организация или участник в сроки, 

указанные разделом IX настоящего Положения, заполняет электронную форму 

регистрации на сайте https://лига-самбо.рф. (для каждого участника). 

К участию в финальном этапе (соревновательном) Конкурса допускаются 

участники, которые приняли участие в первых двух этапах. 

Ссылки на прямые трансляции будут направляться каждому участнику в 

личные кабинеты после прохождения регистрации. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Регламент проведения мероприятий соответствует московскому времени 

Образовательный этап 

Проведение установочного вебинара с участниками Проекта 01.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 1 по теме 
«Управление личными финансами» 01.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 2 по теме 
«Менеджмент. Бизнес. Финансы» 02.11.2022 

https://%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE.%D1%80%D1%84/
https://t.me/LeagueSambo
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE.%D1%80%D1%84/


Проведение и опубликование занятия № 3 по теме 
«финансы в организациях» 02.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 4 по теме 
«финансовое планирование и бюджет» 03.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 5 по теме 
«инвестиции и кредитование» 03.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 6 по теме 
«налоги и аналитика» 04.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 7 по теме 
«финансовая безопасность» 04.11.2022 

Проведение и опубликование занятия № 8 по теме 
«современная цифровизация» 05.11.2022 

Соревновательный этап 10.11.2022 года 

Вебинар «Преакселератор соревнований» 10.11.2022г 

Соревнования среди команд – участников Проекта 10.11.2022г 

Вебинар «Экспертная оценка результатов участников команд, 
выведение общего рейтинга» 10.11.2022г 

Вебинар «Подведение итогов. Торжественная церемония награждения» 10.11.2022 г. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители конкурса определяются на основе экономических результатов 

компаний. Рейтинг мест формируется автоматически на основе эффективности 

принятых командами решений. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда победителей Кубка награждается личными дипломами победителя, 

медалями за 1 место и сувенирной продукцией.

Команда, занявшая 2 место, награждается личными дипломами серебряных 

призеров, медалями за 2 место и  сувенирной продукцией. 



Команда, занявшая 3 место Кубка, награждается личными дипломами за 

3 место, медалями за 3 место и  сувенирной продукцией.

Всем участникам Конкурса будут направлены электронные сертификаты.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Кубка, осуществляется за счёт средств 

Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо».

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Регистрация участников осуществляется до 10 ноября 2022 года (до 14.00 по 

МСК) в электронном формате на сайте: лига-самбо.рф в разделе Кубок лиги 

«Управляй собой» или пройдя по ссылке:  https://bsgames.ru/sambo . 

https://bsgames.ru/sambo


 
 
 

 
Приложение 1. 

 
Основные аспекты Положения. 

1. Команды участников состоят из 3 человек. 

2. Заявка на участие подаётся индивидуально или в составе команды 

посредством заполнения и отправки анкеты, которая находится по адресу 

https://лига-самбо.рф. 

3. Участники, подавшие индивидуальную заявку, формируются в команды во 

время соревновательного этапа оргкомитетом на основе жеребьёвки.  

4. Команды участников получают в управление виртуальные производственные 

компании с одинаковыми стартовыми показателями. Их задача – 

распределить роли в команде и выработать стратегию и комплекс 

управленческих решений по её реализации в прямой конкуренции с другими 

участниками. Цель каждой команды – сделать своё предприятие самым 

дорогим и превзойти остальных участников. 
 

https://%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE.%D1%80%D1%84/



