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ПОЛОЖЕНИЕ
об органпз8цпп п проведенип Окрухсных отборочпых по пастольЕому

тенппсу в р8мках Спартакrrады пенспонеров городs Москвы

1. оБщиЕ положЕнпя
Соревнования проводятся в цеJIл(:
- пропtгtшды здорового образа жизЕи в ТиНАО г. Москвы;
- укреплеЕия здоровья кtрослого ЕаселеЕия, вовлечеЕиrtr их в регул4рIIые занятия

физической куштурой и спортом;
- привJIечеЕия житеЛей ТиНАО г. МосквЫ к заЕятияМ физкультуроЙ и спортом;
- обеспечения здорового досуга дIя жителей ТиFIАо .. мо.*""r. 

^

2. МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ
Соревноваlrия цроводятся 24 аrryеля2о2l r. в 13:00 по адресу: г. Москва" поселеЕиеФшпшонковское, посёлок Марьино, д. 3, МБУ кЩКС Фпrпrмонковское).
Работа манлатrrой комиссии: 24 аrrреляZоZt r. с 12:00 до 12:45 на месте проведения

соревпований.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОIРИЯТИЯ
общее руководство оргаrrизацией и проведеЕием соревноваrrий осуществJIяетГосударственное бюдкЕтное утежде"rr" 

"ородЪ 
Москвы оЦ"*rр физической куrьцрыи спорта Троrпдкого и Новомосковского адмиЕистративньD( округов города Москвы>

.ЩепартамеIlта спорта города Москвы, даJIее - гБУ кI]ФIfuС ТиНАо г. Москвы>iчrоскомспорта.
НепосредствеЕпое проведеЕие

коJшегию (ГСК).
соревЕований возлагается Еа главIrую судейскую

ответственпьй за оргzlЕизаIц{ю и проведение меропрЕятия - пачаJIьЕик отделаорганизащ{и занятrй, цро_ведеЕшя физкультlрньD( и спортивньD( мероприятrrй, внед)ениякомплекса ГТО - Бармип Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УtIАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ I{)(ДОПУСКАк соревнованиям доIryскаются учестЕикIl в соответствпп с РегламеЕтомпроведеЕ!Iя Московской Спартакшады 2021 года, пмеющие орпгппаJI паспортагрs,,цапппа РФ, допуск врtча п полпс медшцпнского сц)sхованпя.
,ЩопусК )лIастникОв к соревЕоваIIиям осуществJIяется главЕой судейской коrшегиейпри условИп предоставленпя 1чOстником следующих док}4\,Iентов:
- паспорт (орпгппал);
_ медIцшIская справка._ (допуск врача) иJIи коJIлекгивнаJI заявка на }цастиев соревповаIIил( (Приложение l).
Заявки оформrrлотся по

(Приложение 1).
установлеЕномУ образцУ ToJтьKo В печ8тном вцде

Иные документы неустаIIовленной формы к рассмотрению не принимаются.



5. ПРОГРАММЛ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревноваrrия комаЕдIые и проходят по действуюIц}Iм Еа территории Российской

ФедершциИ Правилаlrt соревIIований по HacтoJrьrroмy тенЕису.
Состав комаЕды - 4 человека. Возрастlrые категории (возраст },.Iастников

опредеJIяется на деЕь цроведеfiия соревноваrrий):
- мужчины старше 60 лет - 2 уrастника;
- женпц{пы старше 55 лет - 2 уrастницы.
комапды, пмеющпе в своем составе менее 4 (четырех) человек, в комацдный

зачет Ее допуск8ются.
главпый судья пмеет пр&во впосшть пзмененпя в усповпя провсдсцпя

соревЕовашпй только по согласовапшю с проводящей организацией.
Спстема проведенпя соревнований опредеJIяется гск в зависпмостп

от з8явпвшпхся спортсмеЕов.

обязате;rьЕым явJIяется прохо2Iценпе режима (<входЕого фпльтрш> дJIя всGх
участЕпков соревЕований, а таюке соблюденпе всех требовашпй

п. 10 данного Полоэкенпя

б. условия подвЕ/щнJДяитогов
Комацдпые соревЕованпя проходя:г по олrтмпийской системе с выбвтванием после

2-го поражеЕия с розыц)ътrпем всех мест.
Участнrтки команд играют одIу встречу в своей возрастной категории, сIIачала

первые Еомера юношей в категорпя)( А, В, С, затем девушки в категориях А, В, С и т.д. Все
jlиЕlные встречи в комаЕдIом матче, цроводятся на боlьшинство из 3 партий; за победу
в.пrrчной всц)ече присуждается 2 о.пса, за порФкение - l о.п<о, за Еесыгршшую 

"arрa"у 
- Ь

оtIков. Командтьй матч закшIЕшвается при достижении одной из комilIд максимаJIьЕого
KoJIИ.IecTBa oTIKoB достаточного дIя общей победы в матче. При равенстве очков победитеlь
оцредеJIяется в парНой встрече (смешанная пара rпобого состава согласно подаrrrrой заявке).
.Щотryскается проведение командIого матча на нескоJIьких столаl( одIовремепно.

7. нАгрАшдЕниЕ
комаrrдрr победителей и призеров соревновшrий по настольному тенЕису

награJкдаЮтся кубкаrr,rи соответствующих степеней, rIастники данньD( комаЕд медаJIями
и дипломами соответствующих степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНЛIIСИРОВАНИЯ
Расходr, связанЕые с оргilйзацией и цроведонпем соревноваIIий, несет ГБУ(ЦФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта.
РасходЫ по комаЕд{рованию (проезд, питаrше) }частников соревноваrrий Еесуt

комшд{рующIе оргilIизilши.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревноваlrия проводятся в строгом соответствии с временным положеЕием

о порядке организаJц{и и цроведения MaccoвbD( культурно-просветительсюD(,,теац)аJIьIiо -
зреJIищньD(, спортивньD( и рекJIап{ньD( мероприягий в г. Москве от 05.10.2000 г. }lb 1054-рМи приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. М 627-а <<Об усилении общественной
безопаснОСТи в }пIреждеЕия>Ь подведомСтвеIIIIьD( Москомспорту).

Во время цроведеЕия соревЕований па спортивном объеrсте булет нФ(одпться
соответстВУюlцдй медицIшскrй персонап дJIя оказания в сJгrIае необходпrлости скорой
меддцинский помотгрт. оказаrrие скорой медицлтнской помощи осущестшшется
в соответствии с прикtr}ом Мlшистерства зд)аВоохранеЕия РФ от l марта 2016 г., Jф 134н



г

(О Поря,ще организации окtr|ания медицинской помоIцд лицам, занимающпмся
физической куrьтурой и спортом (в том числе цри подотовке и цроведении физкуrьтурньD(
мероприятиЙ и спортивньD( мероприятиЙ), вкIIючая порядок медицшIского осмотра Jшц,
желаюIщ,Iх проfrги спортив}rуIо подготовку, заЕиматься физическоЙ культуроЙ и спортом
в организация( и (шм) выпоJIнить IIормативы испьrгаrrrй (тестов) Всероссийского
физкуlьтурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>.

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СООТВЕСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАЩИТНОГО ПРОТОКОJIА

Соревновшrия цроводятся в соответствии с требоваrrиями Защитного протокола
дrя объеrстов физической кулъryры и спорта дJIя треЕировок заЕимающихся.

Соревноваrrия проводятся без присутствпя зрителей.
Кшtдшi участник соревнований в обязательном порядко доJDкеII пройти цроцедуру

(входIого фильтро.
Проведение бесконтактного коIIтроJIя температуры тела спортсмеЕa'

с отстранением от соревноваIIия JI}rц с повышенной температурой тела иJш другиI\{и
признакаL{и респираторньD( инфекций (катпель, насморк и т.д.).

СопровождаюIщ{е команду иJIи спортсмена лица должЕы обеспе.шть
соревнуюпцrхся средствап{и ин.щrвидуа.пьной заIциты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортив}rуо ппощадку, после зЕш\,lеЕы иJIи окоЕчаЕия игры оргаЕизовать обязатеJIьную
обработку рук кожными антисептикаlrли (с содержшшем этилового спrрта не мепее 70Оlо
по массе, изопропилового не меIIее 60% по массе). Саrrитайзер должен ЕФ(одIтся
у сопровождающего дIя доступа всех спортсменов или }пIастников команд.

После окоЕ!IаЕия выступления спортсмен иJIи комаЕда незап,IедJIитеJIьно покIцают
место проведеЕIrя соревнований и ояс{дают подведения итогов вне зоны спортивной
площадки и трибуп.

При проведении регистршIип п вьD(ода на площадки необходлмо собrподение
приIщипов социаJIьцого дlстанццроваIIия Ее менее 1,5 метров друг от друга
и оргаЕизаторов соревповшrий.

,Щоступ к спортивному инвеIIтарю и площадке для соревнований предоставJIяется
только спортсменаNI, ц)енерапd, организатораil{, судьям и персоналу, проводящему о!Iистку
и дезинфекцшо инвентаря.

11. стрАховАниЕ
ВСе )ваýтники соревноваlrий доJDкны иметь при себе поJIис обязательного

МедДцинского страхованпя (ОМС) иJIи поJIис добровоrьного медиIцшского стра(оваfiия
(ДvIС), дIя поJryчения скорой медицинской помоrщл.

12. подАIIА зАявок нА учАстиЕ
ОфОРМЛенные зaшвки на }цастия щ)инимЕlются на электронЕ}lю потry:

zayavk,i(c)sporttinao.ru до 12:00 19 апреля 2021 года.
КоманДы, Ее подавшпе з8явкп п пе подтвердившпе участие до 19 апре.тlя 2021

год8, к учестшю в соревЕоваппях Ее допускаются.
Заявки приЕимает Главньшi суJря соревЕований на месте проведения мшrдатrrой

комиссии.
ЗаЯВКИ (Оригиналш) в Ъень проведения соревноваrrий принимаются только

в печатЕом виле.
В сл)цае отсутствIrя одного из документов комаЕда к соревнованЕям

не доrryскается.
ИНЫе ДОКУменты неустановленной формы к рассмотреIIЕю не принимаются.
В сrцпrае несоб.тподешrя условий доrryска щастников, yKa:}mIHbD( в настоящем

Положениr,r, участЕик не допускается к соревнов€lниям.



.Щополпштеrьlтую информшIию можно пoJrytIиTb по телефону: +7 499 393 10 11.

ПоложеппG явJIяется офпцпальпым прпглашеппGм
па соревноваЕпя

Приложение 1

ОБРЛЗЕЦ ОФОРIrtrJIЕНИЯ ЗАЯВКИ

3аrвка паrчастпе в Окружвнх отборочЕых сорGвнов8нцй по ЕастоJIьпому тешшпсу в
рамках Спартаrсшады пецспоперов города Москвы

Городской округ иJш поселеЕие

J{b Фамплпя, пмя,
отчоств{D

.Щдта роцдеппя
(чпчrо, месяц, год)

.Щомашнпй адрес
с пlцексом,

тепеlЬпп

Паспортпые дапЕые пJIп
св-во о ро2цдеЕпп (помер,

сGIlпя. д8тl выдечп)

.Щопуск
врача

1-6

ПредставптGJIь комацды - Ивапов Иваш Ивановпч. те.rr. 8_495_777-77_77

Капптан ком&цды - Петпов Петп Петповпч. Te;I. 8-495_555-55_55

ýководштепь оргtЕпзацпп

Врач

С.С. Сидоров
м. п.

С.С. Сергеев


