
УТВЕРЖДАЮ

. Гиляров

об организацпII п проведенпп Окружпых отборочпых по городошному
спорту в рамках Московской меэкокруrкной Спартакшqды

<Московскпй двор - спортпвный двор>

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваlrия цроводятся в цеJLD(:
- тIривлечения к реryл4рIlьп,r занятиям физической культурой и спортом жителей

Троицкого и Новомосковского ад\,rинистративньD( округов города Москвы;
- рЕввития городошного спорта как одного из массовьD( видов спорта;
- выявления сильнейшах участников в ТиFIАО г. Москвы дJIя участия в фшrашшшr

городских соревнованиD( в рап{ка( Московской межокружной Спартакиа/п,r <<IчIосковский

двор- спортивньй двор)).

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновштия проводятся 5 июля 2020 года по адресу: г. Москва, п. Михаliловь

Ярцевское, пос. IIIишкин Лес, стр.49, МКУ СК <Медведь>>, спортивньй парк.
Работа маrrдатной комиссии: с 09.45 до 10.45 на месте проведения соревновалrий.
Нача.тlо соревноваIIий в 11:00.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргаrrизаrщей и проведепием осуществJIяет ГосударствеЕное

бюджетное учрсждение города Москвы ..Центр физической кутьтуры и спорта Троицкого
и Новомосковского адuиIIистративньD( округов города Москвы>> .ЩепартаплеЕта спорта города
Москвы (даlrее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта).

Непосредственное цроведение соревноваrrий возлагается на главную судейскую
коJIпегию (ГСК).

Ответственньпi за оргЕшизацию й проведение соревноваrrий - начшIьЕик отдела
организации заrrятrй, цроведения физкультурньD( и спортивньD( мероприягrпt, внед)еЕия
комплекса ГТО Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХДОПУСКА
СОРевновшrия проводятся согласЕо Реглшrленту проведения MocKoBcKror комплексньD(

межокружньпr Спартакиад 2020 года.
Состав комаЕд - 5 человек в том числе:
- 1 группа - дети 12 лет и младтпе (1 уrастник);
- 2 группа- под)остки 13-14 лет (2 уrастника);
- 3 группа - юноцIи 15-17 лет (2 участника).
,Щопуск }пIастников к соревIIоваIIиям осуществJIяется главной судейской коллегией

при условии предоставления участником следующих докуý(ентов:
- паспорт или свидетеJIьство о рождеЕии;
- медицинскм спрtlвка (допуск врача);

- заявка на )цастие в соревнованиJrх (Приложение Nч1).
Заявки (оригиналы) в день проведения соревIIовttний принимаются только в печатном

виде.
К Участию в соревнованиD( доIryскаются участЕикп в соответствпп с Регламентом

ПРОВеДеЕИя МосковскоЙ Спартакпады 2020 года <Московский двор - спортпвный двор>

t/



"i;]* ýiъF

ДЛЯ ТРОПЦКОГО П НОВОМОСКОВского администратпвпых округов г. москвы, <...не менее60Vо участников, пмеющих регпстрацию (прописlсу) или временЕую регистрацпюне менее 1 года па дату пачйа финальных соревнованшй по вIцJr соответствующегоспорта по месту )Iсптельства непосредственпо в данном округе п, соответственно, не более40 Vо зарегпстрированЕы* rrо ,a"ry lrсптельства в другпх округах г. Москвы>, имеющиеорпгпнал паспорта гра,цдаЕина РФ с отметкой о пропи.*. ф"".трашли) пли орпгинаJIдокумеЕта о времепной регпстрацип, допуск врача на комаIцной заявке п полпсмедпцпЕского сц}аховация.

ОбязатыrьЕым является прохощдение режпма <входного фпльтра> для всех
JлIастпшков соревнований, а TaIoKe соблюдеппе всех требованпй

п. 10 данного Полоrкения.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЪТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

главный судья соревпований имеет право вноспть измепенпя в пастоящееПолопсенПе толькО по согласОваппю с проводящей органпзацией.в шrучаях, не предусмотрепных настоящим Полоrкением, решенпя принимаютсяГСК по согласованпю с проводящей органпзацпей.

б. условия подвЕдЕния итогов
ВСе у.rастники играют с расстояIIиJI не ближе 6,5 м.
Соревновапия проводятся восьмиrраЕIIыми городкtlп{и. В 1-ой |руппе - одиЕ человек, аво 2-ой и 3-ей по 2 человека. В кахдой.вЪзрастной *йп. по одному запасЕому игроку.Если бита ложится до штрафной лиЬи, ОроЙк не засчитывается и фигура (городки)восстЕlнilвливаются, Все игроки команды выбивают фигуры послодовательно двумя битапли.Калqдой комаIце даеlся прtво затратить не больше зо оит на выбывшrи" iO 6".ур.Каждый игрок бросает б бит.
команда без одпого rIастника бросает меньше на б бит. Комаrrда без двух и болееучастЕиков IIе допускается до соревнований.
Фигуры:
1 - rryшка,2- вилкаr 3- колодеЦr 4, стрепка,5- артпллерия, б- серп, 7- rrулеметноегЕездо,8- самолетr 9- тир, 10- письмо.

" Участники соревноваrий из младших групп могуг бьrгь допущены в старшей возрастнойгруппе.
комаtrды - победитеJIи и призефr опредеJuIются по наибольшему количеству выбитьпrфигур иJIи городков, При р*"о*, количестве выбитьпr фигур иJIи городков, местаопредеJUIются по коJмчеству бит, затрачеЕньD( на конкретную ф;гЙ, начиная с первой.в случаях, не предусмотренных настоящпм полоя(енпем, решеппя прпнпмаютсяГСК только по согласоваIIию с проводящей оргапизацией.

7. нАгрАшдЕниЕ
Команды - победите.тдr

соответствующих степепей.

Наимепования меропрпятпя

09.45 10.50

Открьrгие соревновЕlIIиt, ЙЙБукrшlс участЕиков по
технике безопасности

11.00-14.00
14.00-14.30 fIодведение итогов
14.30-15.00

и цризеры награждаются кубками, дипломЕll\,fи и медаJUIми



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы, связЕlнные с организацией п проведением соревнованпй, несет

ГБУ <ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
расходы по командфованию (проезд, пrгшrие) утастников соревнований несут

комшцирующие оргtшизации.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧЛСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревновШrия проводятся в строгом соответствии с временным положеЕием о порядке

организаrри и проведения MaccoBbD( культурно-просветительских, театраJIьно - зреJIищнь,D(,
спортивIIьD( п peKJIaI\{HbD( мероприятий в г. Москве от 30.08.2016 г. М 1054-рМи пост{lнОвлеЕиеМ Правительства РоссийскоЙ Федераrдии от 18.04.2014 г. Ns353 об
угверждении прЕвил обеспечения безопасности при проведении официальньD( спортивньD(
соревнований.

во время цроведения соревновшrий на спортивном объекте булет находиться
соответствующий медицинский персона.тt дJIя оказания в сJrrIае необходrIi,rости скорой
медицинский помоIщ{. оказаrrие скорой медицинской помощи осущестыIяется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г., NЬ 134н
<О Порядке организtlции оквания медицинской помощи лицаI\d, занимающимся физической
культуроЙ и спортоМ (в тоМ Iмсле при подгОтовке и цроведении физкультурньD( мероприятий
и спортивIIьD( мероПриятий), вкJIючttя порядок медициЕского осмоц)а лиц, желающи)( пройти
спортивIIую подготовку, заниматься физической культурой и спортом в оргаЕизшIиD( и (иrш)
вьшолнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

10. УСЛОВИЯ IIРОВЕдЕния сорЕвновАниЙ в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

1. Соревновtшия проводятся в соответствии с требов{lниями Затцитного протокола дJIЯ
объектоВ физическОй культуры и спорта дJIя тренировок зtшимающихся.

2. Соревновtшия проводятся без присугствия зрителей.
3. Каждь,пi учасшйк соревноваIIий в обязатеJIьном порядще должен пройти процедуру

((входного фильтро>:
- проведение бесконтактного конц)оJIя температуры тела спортсмен4 с отсц)аЕением от

соревноваIIия лиц с повышенной температурой тела иJIи Другими признакап,{и респираторньD(
инфекций (каrпеrь, Еасморк и т.д.).

4. Сопровождающие команду иJIи спортсмена лица должЕы обеспечить соревIтующихся
средствtlпdи индивидуаJIьной защиты (маски, перчатки) до вьD(ода Еа спортивную площадку,
после заN{ены иJIи окоЕчtшия игры организовать обязательную обработку рук кожными
ЕlIIтисептИками (С содержаЕием этилового спирта Ее меIIее 70Vо по Массе, изопропилового не
мене бO7о по массе). Санитайзер должен ЕФ(од,Iтся у сопровождающего дJIя доступа всех
спортсменов иJIи участников комtlнд.

5. После окончшIия выступления спортсмен иJIи комЕlнда незаIuедлитеJьно покидают
место проведения соревнований и ожидtlют подведения итогов вIIе зоны спортивной

:j площадки и трибун.

б. При проВедении ремстрации и вьD(ода на площадки необходимо соб.шодения
принципоВ социЕtJIьногО дистЕtнццРовЕlниЯ не менее 1,5 метроВ друГ оТ друга
и оргtлнизаторов соревнований.

7. .Щоступ к спортиВномУ инвентарю и площадке дJIя соревIIований предоставJIяется
толькО cпopTcмeНalvf, TpeIIepaI\,I, ОРГtШIИзаторtlп{, судьям и персоналу, проводящему отIистку и
дезинфеrсдию инвентаря.

11.стрАховАниЕ
все уrастники соревноваrrий доJDкны иметь при себе полис обязательного медицинскою

страховаIIиЯ (омс) али поJIИс добровОJIьЕогО медицинского сiрасоваrrия (ЩМС), дlя
поJrrlеЕиrl скорой мед,Iцинской помоЙ.



12. подА!IА зАявок IIА уtIАстиЕ
Предваритеrьные зЕUIвки на участие в соревнов€lниЕ( принимаются на электронную

пoтry:zayavki@sporttinao.ru до 12:(Ю 2 июля 202Ь года, в теме письма указать: соревновЕlния.
Заявки принимает Главньй судья соревIIов€IIIий на месте фо""д""* маlrдатrrой

комиссии.
Заявки (оригинапы) в день цроведения соревЕований принlаlrлаются только в печатЕом

впде.
В случае отсутствиrI одного из докумеЕтов комапда к игрЕlп{ не допускается.
Иные докумеЕты ЕеустаIIовленной формы к рассмотрению не принимаются.
В СЛ)пIЕl€ несоб.тподениЯ условий лоrrуa*ч участников, укшанIIьD( в настоящем

Положении, участЕик Ее допускается к соревЕоваIIи;Iм.
,Щополнительшlто rнформilщю можIIо поJIучить по телефоЕу: +7 9Е5 114 ш 93.

полоlкеппе явJIяется офпцrrальпым прпглашеппем ша соревноваппя



Приложение 1

Образец оформленпя заявкп дJIя участия в соревнованпш:

Заявка
Ее )пастпе в Окруэкпых отборочпых соревпов8ппях по городошпому спорту в р8мках

Московской межокруlкпой Сrартакпады <Московскпй двор - спортпвЕый двор>

Городской округ пJIп поселение

ПредставптеJIь комацды (командньй вщ) - Иванов Ивап Ивановпч, теJI. 8-495-717-77-77

Капrгап команлы (командпый вшд) -Петров Петр Петровпч, тел.8-495-555-55-55

ýководпте.lrь С.С. Спдоров
м.п.

Врач С.С. Сергеев

}lb Фамплпя, пмя,
отчество

Дата роlценпя
(чпе.по, месяц, год)

.Щомашнrrй адрвс с
пндексом,
тепефон

Паспортные д8нныG
иЛП GВ.Во

о ро?IцGнпп (номер,
сеDпя. дата выдачrr)

,Щоrrуск
врача

ь,|


