
г. Москвы>

.В. Гиляров
202l г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Окружных соревнований по петанку

1. оБщиЕ положЕния
Соревнования проводятся в цеJIях:
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей

Троиuкого и Новомосковского административньtх округов г. Москвы (далее - ТиНАО
г. Москвы);

- популяризации и развития игры в петанк среди жителей старшего покол9ния

в ТиНАО г. Москвы;
- укрепления здоровья старшего населения в ТиНАО г. Москвы, вовлечения

их регулярным занятиmл физической культурой и спортом.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 4 июля 2021 года.
Место проведения: г. Москва, п. Московский, 1-й мкр., д.39 а) стадион

кМосковский>.
Работа мандатной комиссии: 09:45 до 10:45 на месте проведения соревнований.
В случае неявки для прохождения мандатной комиссии, команда к соревнованиям

не допускается.
Нача:lо соревнований в 11:00.
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3. оргАнизАторы мЕроприrlтия
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет

Госуларственное бюджетное уIреждение города Москвы кЩентр физической культуры
и спорта Троицкого и Новомосковского административньIх округов города Москвы>

,Щепартамента спорта города Москвы (далее - ГБУ <ЩФКиС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

Непосрелственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию (ГСК).

Ответственный за оргtшiизацию и проведение соревнований - начztльник отдела
организации занятий, проведения физкультурных и спортивньIх мероприятий, внедрения
комплекса ГТО - Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ,ДОПУСКА
К участию в соревноврниях допускаются команды городских округов и поселений

ТиНАО г. Москвы, От каждого городского округа или поселениrI допускается по одноЙ
команде.

Состав команды * смешанный, по 3 человека. Возрастные категории (возраст

участников определяется на день проведения соревнований):
- мужчины старше 60 лет;
- женщины старше 55 лет.

Щопуск участников к соревнованиям осуществJuIется главной судейской
коллегией при условии 11редоставления участником слодующих документов:z



- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. СТРОГО ОРИГИНАЛ;
- медицинскм справка (допуск врача);
- заявка на уIастие в соревнованиях устаIIовленного образца (Приложение 1).

В случае неявки предстalвитеJul команды городского округа или поселения
на мандатную комиссию, а также в случае непредоставления вышеукtr}анных документов -
команда к соревнованиям не допускается.

Команды, имеющие в своем составе менее 3 (трех) человек, до участия
в соревнованиях не допускаются.

Обязательным является прохождение ре}кима <(входного фильтра> для всех
участников соревновапий, а TaIOKe соблюдение всех требований

п. 10 данного Положения

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Впемя наименование меDопDиятия

09:45-10:45
Регистрация rIастников соревнований,
рЕвминка

10:45-11:00
Открытие соревнований, инструктаж
участников по технике безопасности

1 1:00-12:00 соревнования по петанку
12:00-12:10 подведение итогов соревнований

12:|0-|2:20
I_{еремония нагрtuкдения, закрытие
сооевнований

Главный судья соревнованпй имеет право вносить изменение в настоящее
Полоrкение только по согласованию с проводящей организацией.

В случаях, не предусмотрепных настоящим Положением, решения
принимаются ГСК по согласованию с проводящей организацией.
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б. условиrI подвЕдЕния итогов
Соревнования проводятся в соответствии с действуrощими правилаlrли Российской

федерации rlетанка (РФП).
Три игрока играют против трех (триплеты). В триплетах каждьй из игроков

использует по 2 шара.
Отсутствовавший игрок, прибывший после начаJIа гейма, не может принимать

уtастия в начавшемся гейме. Он может присоединиться к игре только со следующего гейма.
Победитель и призеры в соревнованиlIх по петаIrку опредsляются по количеству

побед в играх. Подсчет очков производится согласно официttльным правилtlI\,I игры
в петанк,

7. нАгрАждвниЕ
В командном зачете команды победителей и призеры награждaются кубками

и почетными дипломами, участники комz}нд медЕUUIми.

8. УСЛОВИП ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оргztнизацией и проведением соревнований, несsт

ГБУ кЦФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта.
Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований несут

командирующие 0рганизации.



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением

о порядке организации и проведения массовьIх культурно-просветительских, театрально -
зрелищньгх, спортивных и рекJIаj\,Iных мероприятий в г. Москве от 30.08.2016 г. J\b 1054-РМ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. Jф353
об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официа_гlьных
спортивньIх соревнований.

Во время проведения соревнований на спортивном объекте будет находиться
соответствующий медицинский персонtlл дJuI оказания в случае необходимости скорой
медицинский помощи. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с шриказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г., Jф 1З4н
кО Порядке организации окtвания медицинской помощи лицtlN,I, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньrх
мероприятиЙ и спортивньIх мероприятиЙ), вктпочая порядок медицинского осмотра лиц,
желаюlцих проЙти спортивную подготовку, заниматься физическоЙ кульryроЙ и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаниЙ (тестов) ВсероссиЙского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

СоревнованшI проводятся в соответствии с требованиями Защитного протокола
для объектов физической культуры и спорта дJuI тренировок зЕшимающихся.

Соревнования проводятся без присугствия зрителей.
Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен пройти процедуру

(входного фильтра>:
- проведение бесконтактного контроля температуры тела спортсмена,

с отстранением от соревнования лиц с повышенной температурой тела или другими
признаками респираторньD( инфекций (кашель, насморк и т.д.).

Сопровождhrощие команду или спортсмона лица должны обеспечить
соревн}тоrцихся средствrlми индивидуальной защиты (маски, перчатки) до вьIхода
на спортивную площ&дку, после зап{ены или окончания игры организовать обязательную
обработку рук кожными антисептикап{и (с содержанием этилового спирта не менее 70Оlо

по массе, изопропилового не менее 60% по массе). Санитайзер должен находится
у сопровождающего дJUI доступа всех спортсменов или )частников команд.

После окоЕчания выступления спортсмен или команда незап,IедлитеJьно покидtlют
место проведения соревЕований и ожидают подведения итогов вне зоны спортивной
площадки и трибун.

При проведении регистрации и вьD(ода на площадки необходимо соблюдение
принципов социального дистанцирования не менее 1,5 метров друг от друга
и организаторов соревнований.

flocTyTr к спортивному инвентарю и площадке для соровновtlний предоставJIяется
только спортсменам, тренерап{, оргtlнизаторам, судьям и порсон€UIу, проводящему очистку
и дезинфекцию инвентаря.

11. стрАхов.А,ниЕ
Все участники соревнований должны иметь при себе поJIис обязательного

медицинского страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского страхования
ЦМС), для получения скорой медицинской помощи.
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12. подАчА зАявок нА уIIАстиЕ
Предварительные змвки на }частие в соревновttниях принимаются на электронную

почту: ýgаgДдеа@Ьkдд до 12:00 2 шюля 2021 года, в теме письма указать: зtulвка
на соревнования по петанку.

Змвки оформляются по устаIIовленЕому образцу только в печатпом вIце
(Приложение 1).

Иные докр{енты неустаIIовленной формы к рассмотрению не приfiимаются.
В спучае несоблодения условий допуска участЕиков, укtlзtlнньIх в настоящем

Положении, rIастник не допускается к соревfiоваЕиям.
,Щополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 393-10-11.
Заявки приниN4ает Главный судья соревнований на месте проведения мандатной

комиссии.

Шоложенлле является офицпальпым прпглашенпем на соревноваIIия
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Приложение l

0бразец оформления заявки для участия в соревновапии:

Заявка на участие соревнованиях по петанку
среди лпц пенспонпого возраста

Городской округ или поселение

Представитель комаIцы - Иванов Иван Иванович. тел. 8-495-777-77-77

Капитан команды - Петрод Петр Петрович. теп.8-495-555-55-55

Руководитель организации

Врач

С.С. Сидоров

С.С. Сергеев
м.п.

Глава uо*"rr".{рации поселеншя (городскоrо округа)

м. п.

ль Фамилия,
имя,

отчество

,Щата роlrценпя
(число, месяц,

гоД)

.Щомашний
адрес с

индексом,
телефон

Паспортные
дапные илп св_во

о ро2Iцении
(номер, серия,
дата вьцачи)

Щоrryск
врача
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