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г. Москвы

Барьшшева С.В. Гоryбев
2019 г 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргешпзации и проведсшrп copeвпoBarrrrfi по копькобежшому спорту <<.]Iед шадщды

пашейr>, посвящеЕпых Всероссlrйскошу .Щпю зимних вltдов спорта

1. оБщиЕ положЕния.
Сореввоваяия цроводятся в цеJIях:
привлечения детей, подростков и молодежи ТиНАО г. Москвы к рryлярньп,r

зtlнятиям конькобежным спортом;

цропtцаfiды физической кульryры и здорового образа жш}ни.
попуJIrIрIrзации зимЕЕх видов спорта.

2, мвстоисрокипровЕдЕния.
СОРевНоваrtия проводягся 2 февршrя 2019 г. в 14:00 по адресу: п. Московский,

стадион <<Московский>>, 1-мкр, д. 39 А.
РабОТа машдатной комцссЕи и вцдilп старtовьD( номеров 31 января с 10:00 до 14:00

И 2 феВРаПЯ 2019 г. с 12:00 до 13:45 по адресу: r. Москва" п. Московсrслй, стqдIон
<Московский>>, 1-мкр, д. 39 А.

3. орглнизАторы мЕропрIдятия.
ОбЩее рУководство оргаrrизацией и проведением соревновапий осуществJIяет

ГОСУДаРСтвенное бюджешIое }чре)цдениg города Москвы <Щевтр физической культlры и
СпОрТа Троицкого и Новомосковскоrо ад{инЕсцативньD( округовD ,Щепарrаrиента спорта
городаМосквы, дtшее ГБУ (ЦФКиС ТиНДО г. Москвы> Москомспорта.

НепосрдствеЕное проведеЕие соревIIоваgий возлагается Еа главIIую сУдеЙСкУю
коJIJIегию (ГСК).

Огветствопкьй за оргашизацию и пров€деЕие сореввований - цачаJIьЕик отдела
оргzlýизшЩи закягий проведения физкульryрlrъ,D( и споргЕвньD( мероприягий, вrrедрения
комIшекса ГТО Бармиrr Е.Р

4. ТРЕБОВАНИЯ К УtIАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ LIХДОПУСКА.
К уrасmю в СоревноваIIиях допускаются грФIсДане Россиftской ФедерацИШ и

иностранных гOсударств.
К соревнов{шиям дошускаются участники на лобых моделл( коньков.
Возрастные группы учаýтЕиков и дЕстаЕции:- 1 группа (50 м.) - 4 - 5 лет (мшtъчики илевочки);

- 2 грУппа (50 м.) - обучаюulиеся общеобразовtLтельньD( организший с 1 по 2-ftкtпсс
вкIIючительно (мшrьшлки и девочки);
- 3 групп8 (50 м.) - обуrающиеся общеобразоватольЕьD( организаций с 3 по 5-Й кпасс
вкJIючштеJьýо (маль"паки и девочки);
- 4 группа (100 м.) * обучающиеся общеобразоватеJьных оргzlЕизаций с б по 8-й кпаýс
вкIIюIп{тельЕо (маrrьшлки и дево.пtи);- 5 группs (100 м.) * обучающиеся общеобразователъньD( организаций с 9 по 11-й
кпасс вкIIю!пmельпо (маlrьчики и девотси);_ б грушпа (100 м.) - мужчш$I и женщины (1993 г.р.- 2000т.р.);



- 7 группа (100 rrr.) - I$ужчинш и жеfiIIш!ны (|992 г.р. и старше);
- Е группа (1Ш м.) -мужчинш (60 лет и старше), жендшЕы (55 лет и старше).

,Щопуск участников к сорвЕовalЕиям осуществяяется главной судейской коллегией
при условиЕ цредоставлешия участником следующкх докуI\,rештов:

паýпорт иrша ивой докумсЕт, удостовсряtощиfi личность;
медициЕскаrI справка (лопуск вршtа) или заявка Еа }цастие в соревноваIIиD(

(Г[риложение Nэ1).
Иные документы Ееустановпенной формы к рассмотреýию не приЕимаются.
К уlасгию в соревнованпях Ее допускаются rIастники, не предоставивIшую

зlIявку с догryском врача на уrастие по окоЕчаншю времеЕи работы маlrдатной комиссии.

5. прогрАммА ФизI{уJIьтурного мЕропруIжуIя,

11.30-13.45

l4.00 Откръrrие сорвноваrrий,
инстоист&к yrrастЕиков по технике безопасЕости

14.30 старт соревновапий
17.00 подведецио итогов соревноваrrий
17.30 Церемояия fiаграждеЕия, закрытие соревноваrrнй

б. условияподвЕдЕниЕитогов.
Определепие победтlтелей ш шризеров соревиований осуществJuIется в соответствии

с действующими правилами соревfrований по конькобежвому спорту, утверЖДешшми
Минспортом России.

7. нАгрАждЕниЕ.
Награждепие победлтелей и призеров с,остоится по окончtlнию соревновапиЙ.
Победители и призеры flагptDкдаIотся медаJIями и дипломаIчrи.

8. УСЛОВИЯФИНЛНСИРОВАНИЯ
Раохо,щr, связаЕЕые с орпаflизаrией и проведением соревновшrийо несет

ГБУ кЦФIfuС ТиНАО г. Москвы> Москомспорга.
Расходы по комаfiдирвЕlЕию (проезд, питаrrие) }цастников соревцованиЙ несУт

команд}rрующие оргаЕизаIрrи.

9. ОБЕСПЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТII УIIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Сорсввовшrия првомтся в строгом соответствии с временвым положеЕием

о порядке оргапизшши и проведенпя, массовъilr( KyJIьTypHo_ IIросветительских, театраJIъIIо -
зреJIищньD(, спортЕвных и рекпамню( меропрtцжп{ав г. Москве от 05.10.2000 Г. Ng 1054-РМ
и приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. Ns 627-а (Об усилении общественноЙ

безопасности в }пФеждениfi1 IIодведомствеffных Москомспорry>.
Во время проведеЕия соревнований ца спортивпом объеrсте буде' gФ(оДиТьСя

соответствуюIций медицшIсюй персонаJI дJIя окtr}ания в cJrrlac необхоДимостИ СКОРОЙ

медициrrсклЙ цомоцs{. оказание скорй медицинскоЙ помоuш осуществJlяется

в соответствци с приказом Министерства здравоохрtшения РФ от 1 марта 20lб г., М 134Н

ко Порялде оргаЕизzщии оказания медицинской помощи лицаil{, зшIимающимся

физшческой культурой и спортом (в том чЕсле при подrотовке ш trроведеflии физкульryрных
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uФоilриrr* Ix шо,рщmшш мщ.щ#.), жýощя яорqдох мЁWскопо осмот8 Jшц,
!ЫrЩОЩх ЩФfuе GIюрrшшуlо rcЕgfiоry, sшЕlдgпьФtr фжшжкоЁ кlдьтуроft ш ýrlopгotti в
qргашSsщя( к (нш) вЁшоJIЕЕ,Iъ ffi9шаmвц ЕGпьгшшЙ (мrов) ВссросснЙскою
фшву:ьцryно.спорпшяоп) воrшлQrýа кГуtоg в щуry и оýоFояёD.

l0. стрАховлIIнЕ.
Еое ywTEIIIm сорвшовпнd доJшн trАдgIъ прп сGбе поJIIIс облзшешцого

межнЕý8Фго gгрялкФзашr (ОМС) цш шýffi юфýво&цого мGщ|гпIжоFо ýпр!(ýваffi,
(Д{С), дIr поJIучсflкя скорй Itдсщскоf, поr.ощд.

10. пошчд злявOк нл lцлсrнЕ.
Пршрrтельшrc за8вжп пршmrffiотGI до 30 япЕаря 20t9 г. ва почту:

mоrttiпдо{@rdsх.ru.
ffОПОlШтОlьвlrlо шформаrшrо мýffiо шол}Еmтъ по толфову: 8,985_1 14_0Ф9з
3аш цpгl- Tt eT Гlвsffiй cy$fl оорсшошнпfi кs меgпе trрошдGЕlя мандаrноЁ

коrшоýЕц.

Полtшокпа яЕJt*Gfiы офцццrщщlс пряглrшсйЁGir
ýr Gощ_о_ýrffir
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ý .;.. Пошлоаlсенае Jtg7.

0бразеu оформ.псяня ýrlrrвп дJIя участпя в оорепповrнпп:

ij - зrявкr пау,rастшС l соровIIОвflншf,I по кошькобежrоrrу спорIу <сIIсд нrдеrlýды ш8шеftD,
ý,;,l"" rr.r.о.rrrlr.*ыy Во_опосеgйсrсамч ПHKr зпмнпх впДоВ споDтSпоýвrщенцьш Всороссýйскошу,щgю зпмнrrх вцдов спорг8

Горолской округ пJIп поссJIеIIЕG
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JSl Фашплпп, ttия,
oтltecTH)

Ддта роцлеlrкя
(чlrчlо, i|Gсflц год)

ýошrшпшf, rлрсс
с HllлGllcoм,

телсйrrн

ПвспоргныG д8нвыG шIш св.
о рождснllи (номер, сGрItя,

лята вылlчlt)

,Щопуск
вр8ча

1_6

Препставпте.пь комацлы - Иввшов IIваg иЕsцошпч. Tе.lI. и95,777_77-77

Кашrтrп кошаЕды -Петров IIепп IIстровпь тел. E 495:55S5$55

С.С.Спдоровýководптаlь оргrхиз&цп!r

Врtч

Дата:

м. п.

С.С. Сергеев
м. п.

-:, :.
}g: ],!.,
li,l;:,::
j.i, -i 

,]-
:a

7- '.'.

*ll'::, :

Ёi.
lj

9 _,
a;i',:1] ,


