
г. Москвы>

. Гилцров
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпп п проведеппи Окрршrого спортпвЕого празднпка, посвящепного

празднованпю Дпя Росспп в ТпНАО г. Москвы

1. оБщиЕ положЕния
Спортlлвнъй пршдЕик провод,Iтся в цеJIл(:
- цропагшIды здорового образа жизни среди хшrтелей Троицкого и Новомосковского

ад,rинистративньD( оцругов г. Москвы (да.тlее ТиНАО г. Москвы);
- обеспечеЕия здорового досуга дtя жптелей ТиНАО г. Москвы;
- щ)ивлечения жителей ТиНАО г. Москвы к заЕятиям физической куьцрой

и спортом.

2. мЕсто и сроки IровЕдЕния
Соревновшrия цроводятся 19 пюня 202l года по ялFесу: г. Москва"

п. Краснопа(орское, д. Бьшrово, спортивньй парк кКрасная Пшrро.
РегистраIция цроводIтся с 10:00 - 10:45. В clry.Iag неявки для црохох(деная

маrrдатной комиссии, комшIда к соревнованиям пе допускается.
Начшlо соревнований в 11:00.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргапизаIцrей п проведеЕием соревноваrrий осуществJIяет

ГосударствеЕЕое бюджетное )чреждение города Москвы KI]eHTp физпческой культуры
и спорта Тродшдкого и Новомосковского qдI\{инистративньD( округов города Москвьr>
,Щепартаrr,tекта сшорта города Москвы (дапее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

Непосредственное цроведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коJIлегию (ГСК).

Ответственныrl за организшцпо и цроведение соревноваlrий - начаJIьник отдела
орrанизшши занягий, цроведеЕия физкуrьтурньD( и спортивцьD( мероприяшй, внед)ения
комIшексаГТО - Барrr,rин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ IШ ДОШУСКА
В соревнованил( участвуют сборные комllнды городскю( округов и поселенrтй

ТиНАо г. Москвы.
Участнrтки соревIIоваIIий долхсrы иметь при себе след}.ющие докумепты:
- докрlеfiт, удостоверяющий rш.пrость грtDкдшIина РФ;
- коJIлективная заявка на }частие в соревIIованиях (на кшсдьй вид спорта завочrrьй

лист оформ.тlяется отдеJIьно (филожение 1);
- медициЕское закпючение о догryске к соревнованиям;
- поJIис мед[ципского сц)Ф(ования (ОМС или ЩМС).

Обязате.тrьцым является прохождешlе ре)шrме (<входпого фпльтро> для всех
rIастЕпков соревповапий, а так}ке соблюдеппе всех требованпй

й

п. 10 дапноrо Полоrrсения



5, ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯ ТИЯ
Ё"ЖТЖ"Ж:Тffi iН:--^;Й;Й;""'след}.ющиесоревIIов€IЕшI.
Регистрация у"ч.rЙ*о" с 10:00 - 10:45.Начшrо соревновшrий в 11:00.
Возрастная категори,t y*u,o"*oB: 18 лет и старше (напи.пrе паспорта обязательно).*""*riifrH).*o'*'--i5"'"oo""* (7- в поле, 1 _ вратарь, количество зап{еII
Соревповаппя по волейболу.
|_емстршия участrrиков с 10:00 - 10:45.Начшrо соревнов.lний в 11:00.
Соревновшrия цроводятся среди смешанньD( комilц (4 мужчаны, 2 женпцапы).Возраотrmя *"п,"орЙу,","*"*о": 18 лет 

"."up*" ь*"й" 
"".порта обязательно).Состав l

""."."::Тffi"Ж;;"#iffi;нРЙ 
или поселени,I - в .,*о""*. - д vJДDдlv,

Р_егистрщия участЕиков 
" 
iбioБ:'БЁr.

Нача.тrо соревповаtrий в 11:00.
Соревноваrrия 

цроводяпся средr смешtцIньD( ком.шд (t мулсчлна" 1 женщана).Возрастная *а""iори" у,*r"о*ов: 18 лет 
"."Ър*" 

(й;;;;;орта обязательно).Состав(лвашгрока;;Тffi"нffi]:" "ород,*ой-о*r"u илпа поселения - з человека
СоревrrоваЕпя оо *р*ОЪ.lrу.
Р_егистрация y**"""rio" с 10:00 - 10:45.Начапо соревноваrrий в 11:00.
Соревновлаrrия про"ом.* aрaд" мужских комдIд.Возрастпая категоршI r"*,""*u, jB n", 

";;;р-. (наrпашае паспорта обязатеrьпо).Состав кс
Сор"""оiТЖ'"ХЖ:""ТНН;.4 "'oo"'*u |rр" 

".ро*а 
в поле и один заrrасной).

Регистраrция учч."""Йв с 10:00 - 1,0:45.Начаlrо сорвшований в 11:00.
СОСТаВ ко}fчды - смешшrньй по 3 человека в I- мужtIиЕы 60 лет 

" 
aйй",*д 

rдv J avJIr,бýKa в возрастньD( категориrD(:
- женщrны 55 лет n .ф.".
|превой спорт.
Р_егистраlия участЕиков с 10:00 - 10:45.Начаrrо соревноваrrий в 11:0Ь.

_8iiff*ЖffiЖЖT :Т 18 лет и старше (налитiе паспорта обязательпо).
уженщЕп упр,DкIIеЕии (рывок) rирей _ 16;i IчfужчшI и 10 кг

Весовые категорпи:
МУжшlны 

Рт ril лет и старше) - до 65 ю, до 75 кг, до 90 кг, свъппе 90 кг.ffiЖS: 18 лет; ,""iil.i - "о.ой*#i *"u"."op*
,й*й#fr":ЖНп"iЖ#Н;r.

соревноваrrий в 13:00.
СОРевповаrrия гmоо^,,_,] ; л;: --во,рч"*"Н,Ж#Ё;**r'r**ёffi 

ящётuж"?;"_"l.Упршспепие _ *"^; *** из nooo*ar* лежа. Участник ВыпошtIет
IIа максим{UБIIое к

"."""r" 
-""ХffJiГО 

ПОВТОРеПИй 
' ""О'ЙЙЬ СОГЛасIIо весовой категории.

Мужплны весом до 100 кг - шт€шга 50 кг.Мужшлны весом свыше l00 ; - шт€шга 70 кг.



Женщны весом до 60 кг - Iпт.шга 20 кг.
Женщины весом свыше 60 кг - штанга 30 кг.

ГЛаВный судья соревЕованпй имеет правri вноспть изменецпе в Еастоящее
Полоrкеrrrrе только по согл&соваЕшю с проводящей органпзацией.

В С.ПУЧаях, пе предусмотренЕых Еастоящпм Полоlкением, решенпя
прпнпмаются ГСК по соглосованпю с проводящей органrrзацией.

б. условия по.щЕдЕния итогов
ПОбеД,rтеть и призеры в соревIIов{IЕияr( по фуrбоrry, волейбоrry и пJIяrкЕому

ВОЛеЙбОлrУ опредеJIяются по налrбольшему количеству набраrrIIьD( оIIков (победа - 3, ни.rья
- 1, пОРШr<ение - 0, неявка по увскитеrьной щ)ичине - 0 о.жов). В случае равенства otIKoB
У ДВУХ И бОлее комаЕд, итоговые места опредеJIяются последоватеJIьЕо цо следуюIщ{м
показатеJIям:

- по результатаIчr тпrчrrой встречи;
- по наибоJIьшему коJIичеству побед;
- ПО JЦпццgЙ разнице забитьос и проггуценньD( мячей в матча( между собой;
- по нмбоJIьшему.пIсJry забитьпr мячей в матчФ( между собой;
- по нtlименьшему wIcJry пропущеЕньпr мячей в матчаJ( между собой;
- по Jцпцдgй разнице забитьпr и пропущенных мячей в матчах црупп;
- ПО НаибоJIьшему.пIсJry забитьD( мячей в матчa>( црупп;
- по наименьшемУ.lисJry проrrущеЕньпr мячей в матчФ( црупп.
ПОбедlтеrь и призеры в соревIIованил( по стрибо.тry оцредеJIяются в ходе

СОРеВНОВаЕИЙ по круговоЙ или О.тплмпиЙской системе с (утешением) до 2-х порахсений.
ПОбед}rтеrь п призеры в соревЕовilIпя( по Еародному жиму, опредеjr)|кr-тся

по сумме повтореЕий всех участников KoMaHдI.
ПОбеД,rтеlь п призеры в соревIIовЕlниях по гиревому спорту оцредеJIяются

по максимаJIьпому коJIичеству выполнения упракнения ((рътRок) гири за 10 минут.
победдrте.ть и призеры в соревновавал( по игре в петшк оцредеJIяются

пО KoJIrTTlecTBy побед в играх. Подсчет очков произво.щIтся согласпо офицпаlrьньпл
правилаil,r игрЫ в петfiIк.

7. нАгрýIцЕниЕ
КОМШrДr победителей и призеров соревноваlrий по фрбоlry, волейбоrry, пJIюкному

ВОЛеЙбОlry, петilку и стрибоJry награждаются кубкаrrли соответствуюIщтх степеней,
)ЦастЕики данIIьD( комшц медаJIями и диIшомами соответствуюIщ.Iх степеней.

ПОбеДrтелш и призеры в соревнованиях по гщ)евому спорту, Еародному жиму
награждаются кубкашrи, медаJIями и д{пломаN,lи соответствующих степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНЛНСИРОВАНИЯ
расходрr, связанЕые с организацией п проведением соревноваrrий, Еесет

ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта.
PacxoEl по команДирваниЮ (проезд, питание) rпстникОв соревноваrrий несуг

командируюп{ие оргаIIизаIIиил.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ
Соревноваlrия проводятся в сц)огом соответствии с времеЕным положеЕием

о поряДке оргаЕизяции и проведения MaccoBbD( куJIьтурно-цросветитеJIьских, TeaTpaJIьнo _
зрелиццIьD(, спортивньD( и peKJItlMIIbD( мероприягий в г. Москве от 30.08.201б г. }lЪ 1054-рМ
И ПОСТаIIОВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 18.04.2014 г. Ns35З



об утворждении правил обеспечения безопасности при проведеЕии официапьньпr
спортивIIьD( соревновшrий.

Во время проведения соревнований на спортивном объекте булет IIЕlходиться
соответствующ{й медицшrский персонал дIя оказшIия в сJrrIае необходII\{ости скорой
медицинскиЙ помоIщ{. Оказаrrие скороЙ медиципскоЙ помощи осуществJIяется
в соответствии с приказом Министерства зд)авоохранения РФ от 1 марта 20lб г., Ns 134н
(О Порядде оргаЕизшIии окtrlаЕия медиципской помощи лицаI\,lо занимающимся
физической куrьтурой и спортом (в том числе цри подготовке и цроведеIrии физкультурньпс
мероприятиЙ и спортивньD( мероприятиЙ), вкJIючая порядок медициЕского осмоц)а JIиц,
желаюIщж проЙти спорtивную по,щотовку, заниматься физическоЙ культlроЙ и спортом в
оргаЕизшщл( и (иrш) выпоJIнить нормативы испытаrrий (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>.

10. условия IровЕдЕния сорЕвновАний в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

Соревноваtrшя проводятся в соответствии с требовшrилr,rи Заrщлтного протокола
для объеrстов физической кульryры и спорта дIя тренировок зtшимающЕхся.

Соревноваrrия цроводятся без присугствия зрителей.
Кa>кдьй }цастник соревнований в обязатеJIьном поряже доJDкен пройти цроцедуру

(входIого фильтро:
- цроведение бесконтаrстrrого контроJIя температуры тела спортсмена,

с отстршIением от соревIIоваЕия лиц с повьппенной температурой тела иJIи друг}тIчtи
признакц\{и ресшrраторнъпr инфекций (каrпель, насморк и т.д.).

Сопровоrкдаюrщле комшIду иJш спортсмена лица должЕы обеспе.пtть
соревнующшхся средствап,rи индлвидуальной заIциты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортивЕую площадку, после заI\,tеЕы иJIи окоЕчаfiия игры организовать обязатель}гуtо
обработку рук кожfiБ,{и антисептикап,fи (с содержшIием этилового спирта не менее 70Оlо

по массе, изопропилового не менее б0% по массе). Сшитшiзер доJDкен нФ(од,Iтся
у сопровождающего дIя доступа всех спортсменов иJIи }частников команд.

После окоЕчшIия выступления опортсмен или команда Еезаil{едд{теJIьно покидают
место проведеЕпя соревнований и ожидают по,щедеЕия итогов вIIе зопы спортивной
ппощадки и трибун.

При проведеЕии регистрilIпи ц вьD(ода на ппощадки необходлп,tо соб.тподение
принципоВ социtlJIьЕогО дистанциРоваIIшЯ не менее 1,5 метроВ друГ оТ друга
и оргtlнизаторов соревновшtий.

,Щоступ к спортивному иЕвеIIтарю и площадке дJIя соревноваIIий предоставJIяется
только спортсменаil{, ц)енераL{, оргшIизатораil{, судъmr и персоЕаIry, проводящему отIистку
и дезинфекц{ю иIIвеIIтаря.

11. стрАховАниЕ
ВСе УЧастники соревноваrrий должны иметь при себе поJIис обязатеrьного

МеДИЦИнСкОго стрФ(ования (ОМС) иJIи поJIис добровольного медициЕского стра(овшйя
(ДrIС) дIя поJIгIения скорой мед{IцIнской помощи.

12. подлtIл зАявок нл учАстиЕ
ПРедваритеJIьЕые заявки на rIастие в соревновшIItл( принимаются на элекгронную

ПОЧry: Sport.tinao@bk.ru до 12:00 17 июня 2021 года, в теме письма указать: заявка
на соревIIоваIIия (указать вид спорта)

ЗаЯВКи оформлпотся по установленному образцу только в печатпом вrце
(Приложение 1).

Иные Документы Ееустановленной формы к рассмотеЕию не цринимаются.
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Прилопсенпе 1

Образец оформленпя заявкп для участпя в соревЕоваЕпп:

Заявка Ео участпе в Окруlкпом спортпвном праздпшкG, посвящепЕого прлtдшованцю
Дпя Росспш в ТпНАО г. Москвы

Городской округ иJш поселение

Представптель комtцды - ИBalroB Ивап Иваrrовпч. Te.Tr. 8-495-777-77-77

Капштап комавлы - Петоов Петп Петповпч. те.rr. 8-495-555-55-55

ýководптG.пь оргаппзtцпп

Врач

С.С. Спдоров
м.п.

С.С. Сергеев
м.п,

Глава адмшцпстр8цЕп посGлеппп (городского округа)

}Ё Фамшrшя,
пмя,

отчество

.Щата ро?rцеЕпя
(чпс.тrо, меспц,

гоД)

,Щомашппй
qдрес с

пIцексом,
теrrефоп

Паспортпые
данпые плп св_во

о ро'Iцеппи
(помер, серпя,
дата вьшачп)

.Щопуск
врача

|-|2


