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об органпзtцпп п проведенпп Окруlкшых по комцлексЕоЕ
эстафете в рамках МосковскоЙ межокружпоЙ Спартакпады

<<Московскпй двор - спортивпый двор>>

1. оБщиЕ положЕния
Соревновшrия цроводятýя в цеJIж:
- щ)ивлечеЕЕя к реryлярньп,l занятиям физической куьтурой и спортом rrсrгелей

Троицкого и Новомосковского адмиЕистративЕъD( округов г. Москвы (далее - ТиtIАО
г. Москвы);

- оргаЕизilIии работы tlo популцризации Всероссийского физкуrьтурнь
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (дшrее - ВФСК кГТО>) средд
населения ТиНАО г. Москвы по месту }rйTeJbcTBa;

- повышения уровЕя информировшпIости жителей ТиНАО г. Москвы о движеЕии
ВФСК кГТО> и цроведения работы по вовлечению всех желающих участников дDижения
к выпоJIнению нормативов испытаrrий (тестов) ВФСК кГТО>;

- выявления сиJIьнейшж спортсменов в ТиНАО г. Москвы дIя }цастия
в финшlьньпс городскID( соревнования)( в рап,rкФ( Московской межокружной
Спартакиадц <<Московский двор - споIпивньй двор>.

2. IиЕсто и сроки провЕдЕния
Сорепновшrия проводягся 25 апреJIя 202l года по адресу: г. Москвц

п. ,Щесеповское, квартаJI Nч 51, стадион.
Регистршlия проводится с 09:30 до 10:45. В слlr,rае неявки дJIя црохоrlцеЕия

маlцатпой комиссии, комшца к соревнованиям не допускается.
Начало соревIIований в 11:00.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргапизшцей и проведением соревновшrий осущестыIяет

ГосударствеЕное бюдlсетное утеждеЕие города Москвы <Цент физической куrьцры
и спорта Троицкого и Новомосковского адйиЕистративньD( округов города Москвы>
.ЩепартамеЕта спорта города Москвы (даrrее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Мосrвы>>
Москомспорта).

непосредственное проведение соревIrовшrий возлагается на главную судейскую
коJшегию (ГСК).

Ответственньй за оргаFизшрIю и цроведеIlие соревноваrrий - ЕачаJIьник отдела
оргtшизЕцц{и зшtятлй, цроведения физкультурньD( и спортивньD( меропрпfiий, внедrешrя
комппекса ГТО - Баршпr Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ IШ ДОШУСКА
К уrастлпо в соревнов{шIил( допускаются житеJIи городскЕх округов и поселений

ТиНАО г. Москвы, зарегистировшIЕые на Всероссийском Интернет-rrортале комплекса

УТВЕРШДАЮ

z



ГТО в информационно-комIчfуt{икационной сети Интернет по ялресу www.gtо.ru
и отЕосfiцдеся к I - V ступенлr,r комплекса ГТО.

Количество }частников командш - 12 че.повек (6 мальчиков и б девочек).
Для участЕя в комбпппрованной эстафете ГТО состав сборной командщ

формируетсяпз |2 человек в следуюпц,Iх возрастньD( цруппa>(:
- 1 мапьшк, l дево.rка - б-8 лет (первая ступень комплекса ГТО);
- 1 маь.пtк, 1 дево.пса - 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО);
- 1 маль.пrк, 1 дево,пса- |l-|2 лет (третья ступеЕь комплекса ГТО);
- 2 мшtь.плкц 2 дево.пси - 13-15 лет (четвертая ступеЕь комплекса ГТО);
- 1 юноша" 1 девушка - 16-17 лет (пятая ступеIIь комплокса ГТО).
Возраст )цастников опредеJIяется на день проведения соревноваrrий.

К Участию в соревнованиях допускaются участники в соответствпп
с Регламентом проведеппя Московской Спарт&киады 2021 года <<]VIосковскпй двор -
спортшвЕый двор>>, (...Ее меЕее 60Уо участппков, имеющпх регистрsцпю (проппсцу)
ПлП времеЕЕую регпстрацпю Ее меЕее 1 года на дату начaJI& фпвальных
соревповапшй по впд/ соответствующего спорте по месту жштGJIьства
непосреДствеЕЕо в даЕпом округе п, соответственЕо, пе более 40 У"
зарегпстрпровапных месту ?IсптGJIьства
В ДРУгИх ОкрУгах г. MocKBbD>, пмеющие орпгпнаJI п8спорта гра}IцsЕппд РФ с
ОТМеТКОЙ О проппске (регпстрацип) пJIп орпгпнаJI докумепта о времеппой
РеГПСТРаЦПП, дОпУск врач8 па команлноЙ заявке п полпс медпцпнского стр8ховlЕпя.

.ЩОпУск участЕIlков к соревнованпям осуществjIяется главной судейской
колrrегией при условии цредоставления участником следующих документов:

- ПаСПОРТ (СТРОГО ОРИГИНАЛ), свидетельство о рождении (коrшя) иlш ипой
докуil[еЕт, удостоверяющлй .тптчrrость.

- медfiцинскаJI справка (допуск врача);
- ЗаяВка Еа }частие в соревIIованиях установленпого образца (Приложение 1).
ВСе УЧаСтнпкп комбинироваппой эстафеты ГТО до паправJrеппя

предварште;rьной 3аявкп доJDкЕы в установленном порядке пройтп регпсц)8цпю
на сайте www.gto.ru п пметь ушIкаJIьный пдептификацпонный номер (УИН).

К УlастиrО в соревIIов{lнил( по всем возрастным цруппаJчr не допускаются:
- ЛИЦа, Не зарегистрцрованные на сайте www.gtо.rч в установленном порядке

(обязатеrьно наJIIrIие размещенной фотографш }цастника в лиtIном кабинете);
- JПIЦq Не имеюIш{е медицинского допуска к выполЕению нормативов испьrтшrий

(тестов) комплекса ГТО;
- JtrIЦ4 Не соответствующие устаIIовленным Положением требованиям к возрасту

участников Соревнований ;

- лиц4 у KoTopbD( отсугствует документ, удостоверяlощий лицIость;
- лица без спортивпой формы.
Форма одежшI и обувп rIастников - спортивнЕля.
к соревповаЕпям не допускаются Ком8цлыl пмеющпе в своем составе мепее

12 у.rастппков.

Обязатe.rrьЕым является прохождепше режпма (<входпого фпльтро> дJIя всех
участппков соревноваппй, а TaIokG соблюденпе всех требовашпй

d. 10 данного Пололсения

5. прогрАммА ФизкуJьтурного мЕроприffiия
Время НапмешовдЕпе меDопIrпятия
09:30-10:45 РегистрацИrI }лrастЕиков Соревновшrий, прохождение представитеJIями

комilц окоЕчательной комиссии по допуску участников" жеоебьевка
10:45-11:00 Построение команд. ТоржественнzuI церомония открытия Сооевноваlrий



11:00-13:00 начапrо IIDоведеЕпя комбинироваrтпой эстафеты Гто
1З:00-13:30 подведение итогов комбинировшrной эстафеты Гто
13:30-13:50 Церемония награ)кдения

Соревновапия команд{ые, проводятся в формате комбинироваrrной эстафеты,
состоящей пз 12 этапов выпоJIнения испыгаrrий (тестов) комплекса ГТО для }цастников,
в возрастЕой категорип с I по V ступени комплекса ГТО.

KoMmrJpl заршIее опредеJIяют }цастников, стартуIоIцих Еа этапах.
Участие в эстафете обязатеrьно дJIя всех чпенов команды.
Одновременно соревIrуются две комапдш, очерёдность выступленЕя комшIдд

осуществJIяется посредством слепой жеребьёвки. Комаrrды cTapTyIoT согласЕо
проведёкной жеребьёвке (нечётные команды выступают по внугренней дорожке
ст4длона).

Порядок выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО па этапах комбинированноЙ эстафеты комплекса ГТО

Схема прохоrrцеЕшя эт8пов

,, ,", ,,.,,,,, 
:i,'

fiý s€мýтров, шqрелача Ф,ф й

б этаП о""й"'i;; ,r., : 
Б"r на 60 метров, передача эстафеты.

7 g,пп: , -,+'u*:ф , 'Поryплой, тчлrylqi1 "1 положФЕЕл "Жi' IIа сЕщs

девоtIка б-8 лет : передача эстафеты.

Наt<лон вперёд из положенпя стоя на гимЕасти.Iеской
скап{ье, передачаэстафеты. 

i

4 ступень
i девотIка 13-].5 лет

Чеrпrо.пrьй бег (3 раза по 10 метров), ФиIIиШ.



Кa>кдьй }частник команды проходrг только один этап эстафеты в соответствии
с Порядком выпоJIнеЕия нормативов испьттаrrrй (тестов) комплекса ГТО.

Все уrrастники эстафеты перед стартом своей ком8II,щы, распредеJIяются по этапаil{
эстафеты судьямп при участникЕlх, согласно Порялку выполIIения. Участник команлът
стартует с Jшнии стартц преодолевает расстоfiIие до спортивного снаряда (вида
испытштия), выпоJIняет порматив испытания (тест) комплекса ГТО, дilIее преодолевает
расстоfi{ие до следующего rIастника комшIды и передаёт эстафету }частЕику коман,ФI
на JIиIIии передаIм эстафеты.

Передача эстафеты осуществjIяется касаЕием рукой плеча }лIастника стартуIощего
Еа следующем этапе и нФ(одящегося Еа JIиЕии старта.

На первом эт&пе маль,пак 3 ступени (возрастная группа от 11 до 12 лет) по
команде суЕи пробегает 30 метров с высокого старта и, добегая до финиша, следует к
JIинии передачи эстафеты дIя передатIи эстафеты участнице второго этапа.

На втором этапе после полrIения эстафеты дево.пса 4 ступени (возрастная группа
от 13 до 15 лет) добегаgт до турЕика с низкой перекJIадиной (90 см) и, занимая исходIое
положение на турнике, выпоJIняет норматив испытания (теста) по полгягиванию из виса
лёжа на низкой перекJI4д{не. После окоЕчаЕия испытшIия следует к JIиЕии передаtIи
эстафеты дIя передачи эстафеты участнику третьего этапа.

На трегьем эт&пе после поJryчения эстафеты мапь.шк 4 ступени (возрастная
группа от 13 до 15 лЕт), добежаз до турника с высокой перекrrqдиной, занимает исходIое
положение и внтrолЕяет норматив испытЕlЁия (тест) по подтягиванию из виса на высокой
IIерекJIадине. После выпоJIнения норматива испытшIия (теста) следует к JIЕнии передаtш
эстафеты дIя передаtш эстафеты }пIастнице четвёртого этапа.

На четвёртом этапе после поJI}чения эстафеты дево.ка З ступенп (возрастная
группа от 11 до 12 лет), добегает до сЕаряда дIя отжиманий и заrrимает исходIое
положеЕие. Выrrолняет норматив испьпания (тест) по сгибаtrию и разгибшrшо рук в упоре
лёжа на полу, после окоЕчания выпоJIIIеЕия следует к JIинии передаIш эстафеты
дJIя передатIи эстафеты участнику пятого этапа.

На пятом этапе после поJrrIеЕия эстафеты мапъ.шк 2 стутени (возрастная группа
от 9 до l0 лЕт) добегает до JIинии старта занимает положение высокого старта
и по комаЕде судьи выпоJIIIяет норматив испытшlия (тест) по че;IIIотIному бегу (3 раза
по 10 метров) и, добегая до фишлша следует к лиЕии передачи эстафеты дIя передачи
эстафеты }частнице шестого этапа.

На шестом этапе после поJrrIения эстафеты девушка 5 ступени (возрастная группа
от 16 до 17 лет) добегает до старта своего этапц занимает высокий старт и по комаЕде
судьи пробегает 60 метров и, преодолев дистанцию, следует к линии передаIш эстафеты
дJIя передатIи эстафеты }лIастЕику седьмого этапа.

На седьмом этапе после поJIучения эстафеты маль.шк 1 ступени (возрастrrая
грУппа от б до 8 лЕт) добегаЕт до скаI\льи, заЕимает исходIое положение дJIя выпоJIнеЕия
норматива испытtlния (теста) по подшманию туловища из положения лёжа па сшсrе за 1

минУгУ. Участник седьмого этЕша покидает своЙ этшl после истечения 1 минуты по
команДе сульи иJIи после выпоJIIIения норматива испытаЕия (теста) с резупьтатом,
соотВетствующш золотому зЕаку отлиtIия ВФСК кГТО>. После выполнения норматива
ИСПЬПаНИя (теста) участЕик следует к лиЕии передачи эстафеты дJIя переда.ш эстафеты
rIастЕице восьмого этшIа.

На восьмом этапG после поJI}чеЕия эстафеты дево.пса 1 счтlени (возрастпая
ГРУппа От б до 8 лЕт) добегает до стенда дJIя метаЕия теIIЕисЕого мяча в цеrь. Для
ВыпоJIнения норматива испытания (теста) необходамо три раза попасть мяtIом в цель.
Участнице предостtlвJIяется право сделать 5 попыток. При достrrжении результата,
соответствующего золотому знаку отлиtIия ВФСК кГТО>, )цастнице предоставJIяется
ВозмоЖность оставшиеся попытки не испоJьзоватъ. После выпоJIнеЕия норматива



испытаЕия (теста) }цастЕиIIа следует к Jшнии передатш эстафеты дIя передаrm эстафеты
)цастнику девятого этапа.

на девятом этапе после поJryчения эстафеты юноша 5 ступени (возрастная гр}rппа
от tб до 17 лет) добегает до старта своего этапц занимает высокий старт и по комаЕде
судьи пробегает 100 метров и, преодолов дистчlнцию, следует к линии передаtIи эстафеты
дJIя передаЕIи эстафеты rIастнице десятого этапа.

На десятом эт8пе после поJгrIения эстафеты дево.rrса 2 ступени (возрастпая группа
от 9 до 10 лет), добегает до скамьи, зtшIимает исходное положеЕие дJIя выпоJIнения
Еорматива испытания (теста) по ЕакJIону вперёд из положеЕия стоя Еа гимЕастиtIеской
скамье (в спортивной обуви). После шух предваритеJьIIьD( }IaKJIoHoB, при третьем накпоне
)r,IастЕица удержпвает касшlие рук на шкапе измерения в течение 2 сек., и сушя
фиксирует резуJIьтат. После выпоJIнения норматива испытания (теста) }цастЕица следует
к линии передачи эстафеты дJIя передачи эстафеты участЕику одиЕналпIатого этапа.

На одпппqдц8том этапе после поJгучения эстафеты мшrь.п.tк 4 ступени (возрастная
rруппа от 13 до 15 лет) добегает до снаряда с измерите.тьной rшсаrrой, занимает исходIое
положеЕие и выпоJIняет норматив испытания (тест) по прьDкку в дIину с места толчком
двумя ногами. На вьшrо.тпrения норматива испытЕlния (теста) даihся три попытIш. При
достижении резуJьтата, соответствующего золотому знаку отJIиIIая ВФСК кГТО>,
rIастЕику предостtвJIяется возмо)Iшость оставшиеся попытки не испоJIьзовать. После
выпоJIIIеЕия Еорматива испытания (теста) )частЕик бежит до JшIIии передаIш эстафеты
дIя передаtш эстафеты rIастнице двенадIатого эт€ша.

На двенадцtтом этапе после поJryченЕя эстафеты девока 4 ступени (возрастная
груrша от 13 до 15 лет) добегает до JIинии старта, занимает положение высокого старта
и по команде судьи выполЕяет норматив испытаЕItя (тест) по чеJIноIшому беry (3 раза
по 10 метров) и фиrшппrрует на финиrшrой.тпrнии.

Секундомер фиксирует резуJIьтат црохождеЕия эстафеты командой в момеЕт
пересечения }цастником 12-го (последнего) этапа линии <<Фипиш>.

Главпый судья соревновонпй пмеет право вноспть пзмеЕеIluе в настоящее
Положеппе только по согл&соваппю с проводящей органпзацrrей.В с.пучаях, це пре,ryсмотрепных настоящпм Полоэкеншем, решеЕпя
прпнпмаютсяТСК по соглlсоваппю с проводящей оргаппзацпей.

б. условия подвЕдЕния итогов
Соревноваrrия проводятся в соответствии с городским Реглаrrлентом проведепия

Московских комплексньD( межокружньur Спартаrсиqд на 2021 год.
В случае выпоJIIIеЕия вида норматива испытaшия (теста) комплекса ГТО на кФкдом

этапе с резуJIьтатом ниже уровIIя золотого знака отлпчпя.комплекса ГТО, участЕику
наIIисJIяются штрафные ceKyHдI в коJIичестве: л)овеЕь выше или равныii серебряпому
ЗПаЩУ ОТлПчПя - 60 секуrд (1 минуга), л)овеЕь выше илпл равный бронзовому зЕаку
ОтлПчпя - |20 секунд (2 шrнуты) и 180 секунд (3 минугы) - за результат ниже уровня
бронзового знака.

Общее время прохождения всех этапов эотафеты ка)кдым }цастIIиком комfiIдш
СУммирУется со пrтрафньпл временем, поJryченЕым rlастник€лil{и комtlнды во время
прохождеЕия этапов, и затем опредеJIяется итоговьпl результат эстафеты.

КОмаrrдц затратившая ,наимешьшее количество временп Еа прохождеIIие всех
этапов эстафеты (в том числе с учётом штрафньпс секуЕд), прпзЕается победптеJIем.

В слУrае одпIакового итогового времени у двуr( и более комаЕд, преимущество
отдаётся команле, у котороЙ меньше всего штрафпьпl секунд. В сJIyIае равного
коJIиЕIества urграфньпr секунд у обеих команд, победитель опредеJIяется по наибо.тьшему
коJшчеству оIIков, набраrrньпr участником на 9 этапе. В случае равного коJIичества очков,
набраrrньпс



Еа 9 этaше у цредставителей обеrпr команд, победитель оцредеJIяется по Еаименьшему
времени, показанному }цастЕиком Еа 1 этшlе (бег на 30 м).

7. нАгрАжшниЕ
Комаrrды, заЕявттпiе |,2, З места в соревнованияr( комбинироваlтной эстафеты ГТО,

нагрЕDкдаются кубкаrrли и ддпломап{и, а члены комаЕд медаJIями соответствующих
степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходдr, связанные с организацией й проведением соревноваrrий, Еесет

ГБУ кЦФIfuС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта.
РасходDr по команд{ровaнию (проезд, питаrrие) }частников соревIIовший несуг

команд{рующ}Iе оргаЕизilIии.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ
Соревноваrrия проводятся в строгом соответствии с временным положением

о поря,ще оргtшизации и проведеЕия MaccoBbD( куJьтурно-просветитеJIьскIDL теац)аJьIIо _
зрелищьDq спортивЕьD( и рекJIаI\{нъD( мероприятий в г. Москве от 30.08.2016 г. }.lЪ 1054-
РМ и постаIIовлением Празительства Российской Федерщии от 18.04.2014 г. Ns353
об угверждеЕии правил обеспечения безопасности при проведении офшцrальrrьпr
спортивньD( соревновшrий.

Во время проведеЕия соревнований на спортивном объеrсте булет нФ(одиться
соответствуюпц{й медицинскrй rтерсонап дIя оказания в сJIучае необходапrости скорой
медацинсrоrй помоци. оказаrпrе скорой медицшлской помощи осущестыIяется
в соответствии с приказом Мшrистерства зд)авоохранеЕия РФ от 1 марта 2016 г., Ns l34H
кО Порядде оргаЕиздIии оказшIия медицинской помоIщ{ лицаild, занимающпмся
физической куrьтурой и спортом (в том числе при подгоювке и цроведении
физкультурпьш мероцрияп{й й спортивньD( мероприятш1), вкIIючая порядок
медицинского , осмотра JIиц, желающих пройм спортивную подготовку, заниматъся
физической фштурой й спортом в оргшшзilц,Iл( и (иш) выпоJIIIить нормативы
испьлтапий (тестов) Всероссийского физкуrьтурЕо-спортивного комплекса кГотов к труду
и обороне>.

10. условия IIровЕшния сорЕвновАний в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОJIА

Соревновшrия проводягся в соответствии с требоваrrияrли Заrrц,rтного щ)отокола
дtя объектов физической куrьтуры и спорта дJIя тренцровок занимающихся.

Соревноваrrия проводятся без присугствия зрителей.
Кал(Фй }лIастник соревIIований в обязательном порядке должен пройти цроцед}aру

(входIого фильтро:
- проВедение бесконтаrспrого контроJIя температуры тела спортсмеЕа

с отстанеЕием от соревIIования лиц с повышенной температурой тела иJIи другш\,rЕ
признака}rи респираторньD( инфекцIй (кшпепь, Еасморк и т.д.).

СОПРОвОждаютцие команду илI1 спортсмена лица доJDкIIы обеспе.шrтъ
соревнуюцрrхся средстваL,lи индивидуальной заJцдты (маски, перчатки) до вьD(ода
Еа спортивную Iшощадку, после заil{ены или окончаЕия игры оргаЕизовать обязатеJIьЕую
обработку рук кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70Оlо

по массе, изопропилового Ее менее 60% по массе). Саlrитаriзер доJDкен на(одIтся
у сопровождающего дIя доступа всех спортсмеЕов иJIи участников комшIд.

После окончilIпя выступлеЕия спортсмен иJIи команда ЕезаIuедIитеJIьно покидают



место проведеЕия соревноваIIпft и ожидают подведеЕие итогов вне зоны спортивной
площадки Ir трибуII.

При проведеЕии регистршIии и вьD(ода на ппощqдки необходдмо соблподение
приIщипов социаJIьного д{станцировапая не меЕее 1,5 метров друг от друга
и оргшшзаторов соревIIоваlrий.

.Щоступ к спортивному инвентарю и площаще дJIя соревIIовапий цредоставJIяЕгся
тоJIько спортсменап,t, ц)енераil{, организаторап{, судьям и персонаIry, проводящему оtшстку
и дезинфекщIо инвентаря.

11. стрАховлниЕ
Все }чаýтпики соревноваrrий должЕы иметь при себе поJIис обязателъного

медшIинского сцахования (ОМС) или поJмс добровольного медицинского стрд(ования
(ДdС), дIя поJrучеЕия скорой меддцинской помошр.

12. подлIIл зАявок нл учАстиЕ
Предрарите.тьные комоЕлпые з8явкп на участие в СоревноваIIил( црЕнимаются

Еа электронЕую поЕгу: zavavК@snorttinao.ru до 12:00 19 апре.гrя 2021 года, в теме письма
укозать: .dtомплексная эстафета ГТО>.

Все уrастники комбшrкроваrrной эстафеты ГТО должны бьrгь зарегистрировшIы
Еа Всероссийском Интернет-портаJIе комплекса ГТО в информшдионЕо-
комIчrуникациошrой сети Интернет по адресу www.gto.ru, иметъ уrrикальньй
идентификшlионныri номер }цастника (YIДr) и медицинское закIIючение о допуске к
выпоJIнению Еорматrlвов испытаЕrй комплекса ГТО. Персональные данЕые }'.rастника,
)rкtr}ьтRаемые во время регистщии на сайте ипw.gtо.ru, должны быть корреIffными
(обязательно IIаJIиIше фотографrш с изобрФкеЕием .тплца у.rастника).

Замена }частника KoMalHltrьI должна быть зафиксироваlrа организатора}rи
соревЕоваЕий и может бьrгь проведеIIа до окоIIчЕlния регистрации.

Комаrrда" не предоставившая при црохождеЕии комиссии по допуску необходип,tые
докумеЕты на всех rIастников команды, прибътвшая на Соревноваrrия в ЕепоJIном составе,
имеющая в своем составе }цастЕиков без спортивной формы и спортивной обуви,
к )цастию пе Допускается.

В сJIуча€ оцределеIIия сульями подмены одного }цастника командш д)уп{м,
результат выступлеппя комаЕлы в СоревЕоваЕпях аЕЕулпруется.

Заявки оформrrяrотся по уст{lновленному образчу только в пGчtтпом вцде
(Приложение 1).

Иные документы неустановленной формы к рассмотреЕию но принимаются.
В с.тгучае несоб.тподеЕия условий догryска }цастников, указаЕньD( в IIастоящем

Положении, )лIастЕик Ее доIryскается к соревIIоваIIиям.
.Щополпштеlьrrуо информацию мо)шIо поJryIIить по телефону: +7 (499) 39З_10-11.
Заявки принимает Главньй судья соревноваIIий на месте проведения мандатной

комиссии.

Полоrкение является офпцпальЕым приглашенпем
". на соревнованпя



г

Приложение ],

обрrзец оформлевпя заявкш для учsстпя в соревновlнпп:

Заявке ше участПе в Окруlкных отборочЕых соревЕовашпях
по Комплексной эстrфете в р8мках Московской межокруэltпой

Спартакпqды <<Московскшй двор - спортпвшый двор>>

Городской округ иJIи поселение

Jф
Фамплшя,

цмя,
отчество

Чпс;rо,
месяц,

год
Dожпенпя

.Щомешппй адрес
по регпстрацпц, документ,
удостовсряющпй лшчЕость

уин
участнпка

Стушеrrь,
возрастЕая

группа

,Щопуск
врача

1этшl
L

2 этшt
2

3 этшt

3
4 этшl

4
5 этшr

5
6 этшl

6
7 этшl

7
8 этаrt

8
9 этатl

9
10 этшr

10
11 этшl

11
12 этшr

L2

ПредставптеJIь комдцды _ Иванов Ивав Ивановшч. Te.Tl. 8-495-777-77-77

Капrгаrr ком&цды - Петров Петр ПgгDовпч. тел. 8,495-555-55-55

ýководптепь органпзацпп

Врач

С.С. Спдоров
* м.п.

С.С. Сергеев
м.п.

Глава адмпппстрsцпп посеJIешпя (городского округа)


