
о г. Москвы>

Л.В. Гиляров
2O2|r.

Об ОРГаппз8цпв п проведенип Окруэкного спортпвного празднпка,
посвящеЕЕого шраздповlнпю .Щпя Победы в Ве.rrикой Отечественной войне

|94l-|945 г. в ТиНАО г. Москвы

1. оБщиЕ положЕния.
СоревновапЕя проводятся в цеJIл(:
- привлечения к реryлярньш зtшятаям физической куrьтурой и спортом жсrтелей

Троицкого и Новомосковского ад\{инистративньD( округов города Москвы (дапее - ТиНАО
г. Москвы);

- пропагшIды здорового образа жизни в ТиНАО г Москвы;
- обеспечения здорового досуга дIя жителей ТиНАО г. Москвы.

2. МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ
Соревноваlтия цроводятся 22 мая 202I года по адресу: г. Москв4

п. Краснопаr(орское, д. Быlrово, Спортивньй парк кКраснм Па:rрu.
Регистрация участЕиков и начаJIо соревIIоваIIий для кlDкдого вида отдеJIьно.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОIРИЖИЯ
общее руководство оргаrrизаrцаей п проведением соревнования осущестышет

Госуларственное бюджетное rIреждеЕие города Москвы кЩептр физической куштуры и
спорта Троиlщого и Новомосковского ад{инистративньD( округов города Москвы>
.ЩепартамеЕта /спорта города Москвы, (да.тrее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

Непосредственное цроведение соревноваlrий возл€lгается на главпую судейскую
коJшемю (ГСК).

Ответственньй за оргапизацию и проведение мероприятия - ЕачаJIьнЕк отдела
оргаЕизшши заrrятий, проведеЕия физкуrьryрЕо-спортивньD( мероприятий, впецюrrия
комIшекса ГТО - Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УtIАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ I{)( ДОШУСКА
К участлrю в соревноваЕил( допускаются все желаюшц{е.
Участники соревIIоваIIий долrrсrы иметь при себе следующие документы:
- документ удостоверяющий rптщrость гражданиЕа РФ;
-заявка на }частие в соревIIоваЕиях (па кшrсдый впд спорт8 заявочЕый лпст

оформляется отдеlrьно) ;

- медицинское закIIючение о допуске к соревноваIIиям;
- поJIис мед{цинского сц)a>(ования (ОМС или,ЩМС).

5. ПРОГРАММЛ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В програrrлму спортивного црtr}дника вкJIючены следуюIщ,Iе соревIIования:
Соревшоваппя по футболу.
Регистрашия )частников с 10:00 - 10:45.
Нача.тlо соревЕований в 11:00.



Соревноваlrия цроводятся средI комаIц в возрастной категорtпt 15,17 лет палпчпе
паспорте обязате.lrьпо (орпгпЕал).

Состав комaЕдщ - 15 человек (7 - в поле, l - вратарь, коJIичество заI\dен
не огршrичено).

СоревповаЕпя по волейболу.
Регистрация }чtютников с 10:00 - 10:45.
Начаlrо соревноваIIий в 11:00.
Соревноваrrия проводятся сред}r смешшIньD( комаЕд. Возрастная категория 16-17 дет

(лопускаются пгрокп 15 лет), п8JIпчпе паспорта обязате.тrьпо (орпгппал).
Состав команды от кФкдого городского округа или поселения - 8 человек.
Соревшовацпя по стрптболу.
Регистршlия учаýтЕиков с 10:00 - 10:45.
Нача;tо соревIIовtлЕий в 11:00.
Соревноваtrия проводятся среди юношей. Возрастная категория )ластЕиков L6-17

лет (допускаются пгрокп 15 лет), наJIпчпе паспорта обязате.lrьно (ЪрпiшЕал).
Соревноваrrия цроводятся среди девушек. Возрастная категория }частников 16-17

лет (допускаются игрокп 15 лет), паJIпчпе паспорта обязате.rrьно 1Ъригпнал).
СостаВ KoMtшдI в одноЙ цруппе - 4 человека (три игрока в поле и одш зшrасной).
Соревпованпя по пет8нку.
Регистршlия участников с 10:00 - 10:45.
Начало соревIIовшшй в 11:00.
состав комtлнды - смешанные, 3 человека в возрастной категории:
- мужчшIы 60 лет и старше.
- женпцrны 55 лЕт и старше.
Налпчпе паспорта обязательно (орпгпЕал).
Выполцеппе Еорматпвов ВФСК кГТО>.
1)
2) Прьшсок в дltину с места толчкоМ двумЯ ногаtrли.
3) 9*б*r. r рч.*б*оп. ру* 

" уrор. o.*u 
"u 

roo.u (*оr-"..r"о р*).
4) Рьвок гири 16кг (коrпrчество раз).
5) Подчимание туловища из положешrя лежа на спине (количестВо раз за 1мин).

главный судья еоревповаппй пмеет право вноспть пзменеппе в н8стоящее
положенпе только по согласованl|ю с проводящей органпзацпей.В сJцrчаях, пе пре.ryсмотренных пастоящим Пололсенпем, решеЕпяпрпнпмаются ГСК по согласованию с проводящей оргаппзацпей.

обязате-тrьпым является прохождеппе рехшма,.trrоо"оaо фильтро> для всех
участпиков соревновпний, а TaIoKe соблюденше всех требованrrй

п. 10 дапного Полоrкепия

б. условия подвЕшния итогов
Победитель и цризеры в соревIIов€lнияr( по фугболу, волейбоJry опредеJIяются понмбо;ьшему коJIиIIеству набраrrньпr очков (победа --j, ниIья - l, поражеЕие - 0, неявка по

уваrrште.тьной причине 0 о.п<ов). В случае равеIIства очков
у двух и более команд итогЬвые места опредеJIяются последовательно по следующим
показатеJIям:

- по резуJIьтату лlт.пtой встречи;
- по паибоJIьшему коJIи.Iеству побед;
- по lцдпцgй разнице забитьпr и пропущеЕIIых мячей в матчal( межДу собой;
- по налrбоJIьшему.шслу забитьпr мячей в матча( между собой;
- по IIЕмменьшому.пIсJry пропущенньпс мячей в матчФ( 

Чa*ду 
собой;



- по JIучшей разнице забитьпr и проrrylцеЕнь,D( мячей в матчa>( црупп;
- по наибоJьшему чIIсJIу забитьос мячей в матчa>( црупп;
- ПО НаИменьшему,IисJIу пропущенньпс мячей в матчах гр1цIп.

Победате.ть и призеры в соревнованил( по стрибоrry опредеJIяются в ходе
соревновчlЕий по круговой или Оrпrмпшйской системе с (утешениемD до 2-х поршсенлй.

Победите.ть и призеры в соревновa!Еиях по петанку опредеJIяются по KoJIи.IecTBy

побед в иIрФ(. Подсчет oTIKoB произво.щIтся согласно официшIьЕым правилаil,l ицры
в петаЕк.

Резуlьтаты тестироваIIия кФкдого )частника заносятся спортивIlым сульей
в протокоп выпоJIнения государственньD( требований по виду испытания (теста) ВФСК
кГТО> (далее - Протокол). Протокол подшисътваЕгся главным сульей.

После тестщ)ования по кшкдому испытаЕию (тесry) ВФСК (ГТО)) rIастЕикаI\d
сообщаются их резуJIьтаты.

7. нАгрАждЕниЕ
Комаlrды победлтелей и призеров соревноваrrий по футболу, волейбоrry, шетанку,

стри:гбоrry нагр{Dкдаются кубкаrrли и дипломап{и, rIастники команд нагрФкДаЮтСЯ

медаJIями.

8. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы, связанные с организацией и проведением соревноваrrий, песет

ГБУ кЦФIfuС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
РасходЕ по комацДиrюваЕиЮ (проезд, питаrrие) }цасшIиков соревновапий несуг

комшIдируюцц{е организации.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕJШЙ
Соревноваlrия проводятся в строгом соответствии с времеЕным положением

о порядке организащ{и и проведеЕия MaccoBbD( культурно-просветительскrх, театральЕо -
зреJIиIщIьD(, спортивньD( п peKJIaJ\,lIIbD( мероприятий в г. Москве оТ 30.08.2016 г.

й tos+-pM и постtlноВпеflIIем ПравитеrьстваРоссийской Федерацшr от l8.04.2014 г. м353
об угвержден#и правил обеспечения безопасности при проведении официальпьпt

спортивIIь,D( соревноваrrий.
Во времЯ проведеЕИя соревновшIий на спортивном объекте булет наl(одиться

соответствующrЙ медицrдrский персоIIаJI дIя оказшIия в сJrrIае необходимости скорой

медrцивский помоIтрr. оказшrпе скорой медицинской помощи осуществJIяется

в соответствии с приказом Министерства зд)аВоохранения РФ от 1 марта 20lб г., N 134н

<О Порядке организации окд}аная мед{циЕской помощи JIицаNI, заЕимающимся физической
куrьтурой и спортом (в том tIисле при подготовке и проведении физкультурньD(мероприrгlй
и спортиВньD( мерОприягий), вкIIючая порядок медицинского осмотра Jшц, желающD(

пройтИ спортив}rylО подготовку, зшIиматьсЯ физической кульryрой и спортом

В организilрIл( и (шш) выпоJIнить нормативы испыгаrrий (тестов) Всероссийского

физкультурЕо-спортивIIого комплекса <<Готов к труду и оборопе>.

10. условия IIровЕ.щния сорЕвновАниЙ в соОТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

Соревноваlrия проводятся в соответствии с требоваrrияп,tи Защитного протокопа

д.пя объектов физической куrьтуры и спорта дJIя тренировок зшIимающихся.
Соревнованшя цроводятся без присутствия зрителей.
Кшцьй упстник соревIIов{lний в обязатеJIьЕом порядке должен проЙти пРОЦеДУРУ

(входного фиrьтрu.
проведение бесконтактного конц)оJIя температуры тела спортсмена,

с отсц)аНеншеМ от соревIIованиЯ лиц С повышеЕIIой темпеРатурой тела иJIи другими



признакаI\{и респираторньD( инфешцшi (каrпель, насморк и т.д.).
СопровождаюIщrе комаЕду иJIи спортсмена лица доJDкIIы обеспечить

соревнующш(ся средстваI\{и индавидушlьной зшциты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортивЕую площад(у, после заil,rеЕы или окоЕчания игры организовать обязатеJIьIтую
обработlсу рук кожными шIтисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70Оlо

по массе, изопроIшлового не меЕее 60% по массе). Саrrитаriзер должен нахоJрIтся
у сопровождающего дIя доступа всех спортсменов иJIи участЕиков команд.

После окоЕчания выступления спортсмен иJIи комаЕда незап{едлитеJьно покIцают
место проведеЕия соревноваIIий и ожидают подведеЕия итогов вне зоны спортивной
площадки и трибун.

При проведении регистрацйи и вьD(ода на площадки необходrп,rо соб.тподение
приЕIIипов социаJIьного д{станцирования Ее менее 1,5 метров друг от друга
и организаторов соревноваrrий.

.Щоступ к спортивному инвеIIтарю и площадке дIя соревноваIIий предоставJIяется
тоJIько спортсменаil{, Tpeнepail,l, организаторЕlпd, судья\{ и персонаIry, проводящему очистку
и дезинфекпIIо иIIвентаря.

11. стрАховАниЕ
Все участЕики соревноваrrий должЕы иметь при себе поJшс обязательного

мед{цинского сц)a>(ованця (ОМС) иJIи поJIис добровольЕого медиIцдIского сц)a>(оваIIия
(ДVIС) дIя поJгучения скорой мед{цинской помощи.

|2. подАtIА зАявок нл учАстиЕ
Заявки (оригиrrалы) в деЕь проведения соровноваЕий принимаются ToJtьKo в

печатЕом виде.
ПредваритеJIьные заявки на }лIастие в соревновtlния( принимаются на элекц)онную

почry: zavavН@sporttinao.ru до 12:00 19 мая 2021 года, в теме письма указать -
соревнованпя ВИJI СПОРТА.

Иные докр(еЕты flеустановленной формы к рассмотеЕию не принимаются.
В c.Try..rae несобrподения условий допуска )частников, укш}аЕньD( в настоящем

Положении, учЁстник не допускается к соревнованиям.
,ЩополнIтгеJIьЕFо информацию можно пoJrytIиTb по телефону: 8-985-114-00-9З.
Заявки принима€т Главныri судья соревновшIий на месте цроведенrlя мшцатной

комиссии.



Прп;rожеппе 1

0брезеч оформ.пепця заявкп:

Зrявке
Е& уItстпе в соревЕоваЕцях

Горолской округ шш пооепение

JtЁ Фамплшя9 пмfl'
отчество

,Щата ро?цдеЕпя
(чпшrо, мGсяц,

гОД)

.Щомпшппй
8дрес с

швлексом,
те.lrейон

Песпортныс дlппые
ПЛП СВ-ВО О РОЖДGППП

(помер, сGрпп, дlтl
ВнпNqц)

.Щошуск
врrча

1-3.

Представптель комlпдш - Пвепов Пвrп !Iваповпч. TEl. &49S777_77_77

Капптrп комавдн -Петпов Пстп Петповпч. тш. 8-49$55$55-55

ýководптеrrь оргаппзtцпп

Врач 

l

С.С.Спдоров
м. п.

С.С. Сергеев


