
ПОЛОЖЕНИ  
о  проведении  Окружных  соревнований  для  сем 	1манд  в  рамках  
Открытого  межокружного  спортивного  фестиваля  зимних  видов  спорта  

Троицкого  и  Новомосковского  АО  г. Москвы  
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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 
1.1 Популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  семейных  команд  округа; 
1.2 Организация  семейного  досуга; 

2. РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЯМИ . 
2.2 Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Государственное  

бюджетное  учреждение  города  Москвы  «Центр  физической  культуры  и  спорта  Юго-
Западного  административного  округа  города  Москвы» Департамента  спорта  и  туризма  
города  Москвы, далее  ГБУ  «ЦФКиС  ЮЗАО  г. Москвы» г. Москвы» Москомспорта  н  
Главную  судейскую  коллегию. 

3. ПРОГРАММА  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ . 
3.1 Соревнования  проводятся  7 января  2018 г. в  11:00 по  адресу: г. Москва, 

п. Краснопахорское , д. Былово, СП  «Красная  Пахра»; 
3.2 Работа  мандатной  комиссии : 07.01.2018 г. с  10:00 до  10:50 на  месте  

проведения  соревнований ; 
Справки  по  телефону : 8-499-126-92-20  

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
4.1 Команда  состоит  из  полных  семей  (мама, папа, ребенок). 
Возрастные  категории  детей: 
- до  4 лет; 
-4-6 лет; 
-7-8 лет; 
-9-10 лет; 
-11-12  лет. 
4.2 Семья  может  принять  участие  только  в  своей  возрастной  категории . 

5. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
5.1 Программа  прохождения  эстафеты  будет  объявлена  в  день  проведения  

соревнований  в  зависимости  от  количества  заявившихся  участников. В  случае  
необходимости  главная  судейская  коллегия  вправе  внести  изменения  в  регламент  
проведения  соревнований , только  по  согласованию  с  проводящей  организацией. 
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№  Фамилия, имя, 
отчество  

Дата  рождения  
(число, месяц, год) 

Домашний  адрес  
с  индексом, 
телефон  

Паспортные  данные  или  св. 
о  рождении  (номер, серия, 

дата  выдачи) 

j1 опуск  
врача  

Семья  с  ебенком  4-6 лет   
1-3 

б. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ. 
6.1 Победитель  и  призеры  определяются  отдельно  в  каждой  категории  по  

наименьшей  сумме  времени, затраченного  на  прохождение  всех  этапов, включая  
штрафное  время. 

7. УСЛОВИЯ  ОФОРМЛЕНИЯ  И  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК. 
7.1 Заявки  принимает  Главный  судья  соревнований  на  месте  проведения  мандатной  

комиссии  с  10:00 до  10:50. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
8.1 Семейные  команды, занявшие  1-3 места  в  каждой  категории, награждаются  

кубками, дипломами  и  медалями; 

РАСХОДЫ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ. 
9.1 Расходы, связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  несет  ГБУ  

«ЦФКиС  ЮЗАО  г. Москвы» Москомспорта; 
9.2 Расходы  по  командированию  (проезд, питание) участников  соревнований  несут  

командирующие  организации . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ . 
10.1 Наличие  у  команд  опрятной  формы  одежды  спортивного  стиля  для  

прохождения  эстафет; 
10.2 Явка  на  регистрацию  без  опозданий. 

Приложение  N°1. 
Образец  оформления  заявки  для  участия  в  соревновании : 

Заявка  на  участие  в  Окружных  соревнований  для  семейных  команд  в  рамках  
Открытого  межокружного  спортивного  фестиваля  зимних  видов  спорта  

Троицкого  и  Новомосковского  АО  г. Москвы  

Городской  округ  или  поселение  

Представитель  команды  - Ф.И.О., тел. 8-495-000-00-00 

Капитан  команды  -Ф.И.О., тел. 8-495-000-00-00 

Руководитель  
МП  

Врач 	 Ф.И.О. 
МП  
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