
(СоГлАСоВАно>>

ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзацпп п проведении соревнований по льDкным гонкам

на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы, посвященных празднованпю
10- летпя ТпНАо г. Москвы

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваrrия проводятся в цеJIл(:
- привлечения к реryлярным зttнятиям физической культурой и спортом жителей Троицкого

и Новомосковского ад\dинисlративньD( округов г. Москвы (даlrее - ТиНАО
г. Москвы);

- пропагандрr лыжпьпr гонок в физкультурно-спортивItьD( ктryбшq цептраJ( и объедлнениD(
по месту житеJIьств4 у.rебньпr заведениD(.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновшrия проводягся 27 февраля 2022 года по адресу: г. Москв4

г. о. Троицк, мцр. кВ>, МАУ ФКиС Городская спортивно-оздоровитеJIьная база кЛесная>.
РегистршIия и вьтлача cTapToBbD( номеров с 10:00 до 10:45 на лыжной трассе.

В сJгrIае неявки ддя прохождения мандатной комиссии, уIастники к соревноваIIиям
не допускаются.

Начшlо соревнований в 11:00.
Предварпте.пьная подача заявочпого лпст& строго обязате.пьна, пункт Л} 12.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргаtrизаlдией и проведеЕием соревноваrrий осущестыIяет

ГосуларствеЕIIое бюджетное )лФеждение города Москвы кЩентр физической культуры
п спорта Троицкого и Новомосковского адп,IинистративIIьD( округов города Москвы>
,Щепартаrr,rента спорта города Москвы (дапее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта).

Непосредственное проведеЕие соревноваrrий возлагается на глаэЁую сулейскую коJIпегию
(гск).

Ответственнь,п1 за организаIшю и проведение соревноваrrий - старшЙй инструктор-
метод.Iст - Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ I{)( ДОПУСКА
з К rIастию в соревноваIIип( доrryскаются команды городскю( оIФугов

и поселений ТиНАо г. Москвы.
Соревноваlrия проводятся в личЕо-комlплЕом здчете средл юношей и девушек, м)DкlIин

и женIщ,пI раздельЕо.

УТВЕРЖДАЮ))

Возрастная группа .Щистанция

15-17 лет

Женщины 30-39 лет



ЮноIшл 15-17 лет 5км
Мчжщ,Iны 18-29 лет 5км
Мчяс.шrны 30-39 лет 5км
Мчжчины 40-49 лет 5км
Муж.плны 50-59 года 5км

ЖенIцдны 55 лет и старше 5км
Мужшшы б0 лЕт и стаDше 5км

Щоrrуск участппков к соревнов&нпям осуществJIяется главIIой сулейской коллегией при
условии предоставления уIастником следующих документов:

- паспорт (СТРОГО ОРИГИНАП);
- медицинск.lя справка (допуск врача);
- заявка IIа участие в соревнованиях устаIIовленного образца (Приложепие 3);
- согласие на обработку персонaшьньD( даfiIIьD( на кФкдого участника (Приложенпе 1,2).
Возраст участЕиков опредеJIяется на 31 декабря 202I юда.
В соревIIования( могуt принять участие все спортсмены, внесенные

в зzuIвку.

К участию в соревноваппях не допуск&ются:
- спортсмены, состоящие в классификаlдии фейтинге) Московской

или Всероссийской федерщии JIы)кного спорта;
- спортсмены, )ластвуюIщ{е в официаlrьнь,D( соревнованшf,х, в чемпионатФ(, первенства)L

кубках России, Москвы, Московской области за последние два года от даты цроведения
соревнований;

- мастера спорта по JIьDкным гонкам и лы)кероJIлерап,r до 45 лет (вкшоwrтельно);
- rrастники, не цредоставивIIIие медицинскую справку иJIи заявку с допуском врача Еа

уIIастие по окончанию времени работы маrrдатной комиссии.

Обязате.lrьным является прохоil(дение режиме (<входного фильтро> для всех
участников соревнованпй, а TaIoKe соблюдение всех требований п. 10 данЕого Пололкения

5. ПРОГРАММА ФИЗКУJЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Главпый судья соревЕований пмеет право вносить измененпе в настоящее Положеппе
только по согласоваппю с проводящей организацпей.

В стrучаях, не предусмотреппых настоящим Положенпем, решенпя прпнпмаются ГСК
по согласованпю с проводящей организацпей.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В лll.I}Iом первеIIстве места опредеJIяются по ЕаиJrучшему .,времеЕи прохождения

дистtшции.

.I[пстанцпя Возрастная группа
официашная церемония открытия соDевноваlrий

5км Девушки 15-17 лет
5км Женщины 18-29 лет
5км Женщины З0-39 лет
5км Женщины 40-49 лет
5пл Женщины 50-54 года
5 lo,r Юноши 15-17 лет
5 Iсr,r Мчж.плны 18-29 лет
5км Мчкчины 30-39 лет
5км Мужчины 40-49 лет
5км Муж.плны 50-54 года
5км Муж.пrны 60 лет и старше

" 5км Женщины 55 лет и старше
Награждение (дистшrция 5 км)



KoMarrдroe место оцредеJIяется по нш{меЕьшей сумме мост, показанIIьD( всеми }цастникаIuи
комtцIды, при этом цреIftryществом явJIяется наJIиtIие поJIIIого зачетного состава
команды - 12 человек (по одЕому участнику в каждой возрастной категории).

при равенстве резуJIьтатов преиIчrуIцество отдается команде, имеющей наибо.тьшее
коJIиtIество 1-х мест, далее 2-х мест и т.д. Если и эти показатели равIIы, преимущество отдается
комtлнде, где JrrIше покil}атеJIи у мужчин в возрастной категории 60 лет и старше.

Комшrды, имеюIщ{е поrпrьй зачетньй cocT{lB, занимают места въппе непоJIньD( команд.
Преишrущество пр}I расцределеЕии мест среди неполньD( команд имеют команды
с большипл числом зачетньD( }птастников.

7. нлгрАждрниЕ
Награждение победителей и призеров цроводится после окоЕчаЕия соревноваrrий.
Победrтели и призеры соревноваrrий в JIичном зачете награ)кдаются дипломаN{и

и меда,JIями соответствуюпцж степеней.
Комаrrда побед,rтель Еагракдается переходящим кубком и дипломом, )ластники комaнJFI

медаJIями.
KoMarr;pr, занявIIIие призовые места, нагрФкдaются медаJIями и дIпломаNdи

соответствующих степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНАIIСИРОВАНИЯ
Расхо,Фr, связанные с организаIIией

ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта.
и проведеЕием соревноваrrий, несет

Расходы по командrроваЕию (проезд, питаrrие) )цастников соревновшrий Еесут
команд,Iруюпц{е оргаЕизаIц{и.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревноваrrия проводятся в сц)огом соответствии с временным положением о порядке

организtщпп й проведения MaccoBbD( куJIьтурIIо-цросветительских, теац)апьно - зрелиIщIьDь

спортивньD( и peKJIttN{HbD( мероприяш{й в г. Москве от 30.08.2016 г. Ns 1054-РМ и пост{lновJIением

Правите.тьства Российской Федераrдии от 18.04.2014 г. J$353 об утвержлении прtlвил обеспечения
безопасности при проведеЕии офлщиа.тьных спортивIIьD( соревноваrrий.

Во время проведения соревновшrий Еа спортивном объекте булет нФ(одиться
соответстtsующ{й медлцrдrскrд1 персонап дIя оказания в слуIае необходимости скорой
медицинсrоrй помопц{. Оказаrтие скорой медицинской помощи осуществJIяется
в соответствии с приказом Министерства зд)tlвоохранеЕия РФ от 2З октября 2020 г.,
JФ lt44r. кОб утверхдении порядка организации оказшIия медицинской помоIщr JIицам,
занимающимся физической кулътурой п спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурньD( мероцрЕятий и спортивIIьD( мероприятий), вкшочая порядок
медицинского осмоц)а JIиц, желающпх пройш спортивную подготовку, заниматъся физической
куlьтурой п спортом в оргtлнизtлIIиD( и (или) выполнить нормаiивы испьrгшrий (тестов)
Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне)) (ГТО) <и форм
модицинских закJIючеЕий о допуске к )цастию физкультурньD( и спортивньD(.

10. УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОJIА
з СоревнованЕя проводятся в соответствии с требоваrrиями Затцитного протокола

для объеrстов физической куrьтуры и спорта дJIя тренировок занимающихся.
Соревнования проводятся без присугствия зрителей.
КФкдшй rпстник соревноваIIий в обязатеrьном поря,ще должен пройти процедуру

(входIого фиrьтрa>:
- проведение бесконтакгного коЕтроJIя температуры тела спортсменц

с отстранением от соревновulния лиц с повышеЕной температурой тела или друг}п,rи призЕакапdи

роспираторньD( инфекrшй (катпеlь, Еасморк и т.д.).
Сопровождающие комчшду или спортсмена лица доJDкны обеспе.п,rть соревнующихся

средстваI\{и инд{видуапьной заrrцлты (маски, перчатки) до вьD(ода на спортивную площддку, после
заil,fены или окончаЕия игры оргшшзовать обязательную обработку рук кожнъ,lrrли антисептикапdи
(с содержаlrием этилового спиртане менее 70Yопо массе, изопропилового Ее меЕее 60% по массе).



Сшrитшlзер доJDкен нФ(о.щгься у сопровождающего для доступавсех спортсмеЕов иJIи }цастЕиков
ком€шд.

После окоЕ!Iания выступления спортсмен иJIи команда незап{едлитеJIьно покидtlют место
проведепия соревновtlний и охсrдают по.щедения итогов вIIе зоны спортивной rшощадки и трибун.

При проведеЕии регистршщи и въD(ода Еа IIпощадки необходимо соблrодеЕие принIшпов
социаJIьного дIстаЕццрования Ее меЕее 1,5 метров друг от друга
и организаторов соревноваrrий.

.Щоступ к спортивIIому инвеЕтарю и площадке для соревноваIIий предоставJIяется тоJIько
спортсмеЕап.l, Tpeнepallr, оргtшизаторап,r, су,Фям й персонаJry, проводящему очистку и
дезинфеlщию инвентаря.

11. стрАховАниЕ
Все уrастники соревповаrrий доJDкны иметь rrри себе поJIис обязательного медиципского

стрш(ования (ОМС) иJIи поJIис добровоrьного медицинского стрЕlховulния (.ЩМС), дJIя поJryчеЕия
скорой мед{цинской помощл.

12. подАIIА зАявок нА уIIАстиЕ
ПредваритеJIьные заявки на )цастие в соревновaниях принимаются до 24 феврапя

2022 года Еа электронную потry: Тто.Iэsпауа.Sесrеtаriаt@gmаil.соm и ДУБJIИРУЮТСЯ
на sport.tinao@bk.ru строго в формате Excel.

Предварительную заявку высыпать ОБЯЗАТЕJЬНО.
Заявки оформляrотся по устttновлоЕному образчу тоJIько в печатном виде (Приложешле 3).
Иные документы неустановленной формы к рассмотронию не цринимаются.
В сrrучае несобrподеЕия условий допуска }частЕиков, указаЕньD( в настоящем Положении,

rIастник Ее допускается к соревноваIIиям.
.Щополrrrи:геJIьIIую информадию можно поJryIIить по телефону: +7 (499) 393-10-11.
Заявки пршшмает Главньй судья соревнований на месте цроведеншя маrrдатной комиссии.

Положенпе является официпльЕым прпглашенпем на соревнованпя



Приложение 1

СОГJIЛСИЕ
на обработку персонаJIьных дапных спортсмена (для лпц старшс 18 лет)

я,
(фамшпlя, имя, отчсство поrпrостью)

дата рождения

зарегистрIФован (-ая) по адресу:

г., паспорт_

стршrовой номер обязат€льЕого пенсионнопо стрal(ования СНИЛС
адрес эл. почlы коrrтаrстrшй тел.
в соответствии со статьей 9 Федеральною закона от 27.07.200б г. Ns 152-ФЗ кО персоншrышх данньDо),

в цеJIfl( учетарезуJътатOв }цастия в фшкуlьтурных, массовьD( спортивно-зрелIщньD( мероприятил( и СпОРтИВНЫХ

соревЕоваЕия(, обработки цротоколов фrвкуrьryршrх, массовых спортивно-зрелипцъD( мероприятиЙ и спортlвlшх
соревновшштй, црохождения процедФы прпсвоения спортивных звшпrЙ п разрядов, проВедения опросоВ
по резуJIьтата},l физкуrьryрrъшr, MaccoBbD( спортивно-зрелищных мероrrриягпй и спортпвньD( соревноваrпЙ
о качестве предоставJIяемьD( усJrуг даю согласие ГБУ кЩФКиС ТиНАО г. Москвы> Москомспорта
на автоматизированную, а TaIoKe без испоrъзования средств автоматизшrшл обработку MoID( персоIrаJIьны)( данных,
а именно: на сбор, запись, систематваIщо, накоппенЕе, хранение, уточнение (обновпешrе, и:зменеrпае), извпечение,
испоJьзование, передачу, обезшлчlваlшe, блокировалпrе, удаJIеЕие, уни.IтожеЕие персонаJБных дакшх.

Перечеlъ MoID( персонаJIьных данньf,х, на обработку KoTopbD( я даю согласие: фаrчrилия, имя, отчестВо, дата

рождения, паспортные данные, данные стal(ового номера обязатеrьного пенсионного стрil(оваlшя (СНИЛС),

фотоизображение, ад)ес элеrсроrпrой почты, коrпактlшй телефон, результаты моего )ластия в фrвкульryрrъп<,
MaccoBbD( спортивно-зрелLщD( меропрпятI(D( и спортивньD( соревноваЕил(, сведения медщIнского закJIючения
о догryске к участию в физкушryрном, массовом спортивно-зреJIIilцном мероприятии, спортивном соревновании.

Настощее согласие действует со ди его подписания до дш отзыва в письменной форме.

(подrшсь) (рсшифровка подrшси)

согллсиЕ
па обработrсу персонаJIьных данпьж, рsзрешенных субъекгом пGрсонаJIьных данных (спортсменом) для

распрострsненпя (публпкацпи) (для лпц ст8рше 18 лет)

(фамиlпtя, имя, отчество полrостью)

дата рождеЕия г., в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.0120Об
ХЬ 15r-ФЗ nO оерсо"альЩ учета резуJьтатов }лIастия в фшкульryрных, MaccoBbD( спортивно-
зреJхццньD( мероприятил( и спортивных соревнованиDq распростанеrшя и rryбrпrкаIцlи протоколов фшкульryрlъшс,
MaccoBbD( спортивно-зрелrrrцЕьD( мероприягий и спортивных соревIIоваlшй, rrрохождения процеryры присвоения
спортивньD( звашй ира}рядов, проведения опросов по резуJIьтатам фшкуlьтурtъпl, массовых спортивно-зреJIищъж
мероприяшй и спортивньD( соревноваrшй о качестве предоставJIяемьD( усJIуг даю согласие
ГБУ кI]ФКиС ТиНАО г. Мосrвы> Москомспорта на обработку в форме расrФостранения мош( персонапьных данных.

Перечеrъ MoID( персоЕаJIьных даЕнь[r( на обработку KompbD( я даю согласие: фаrr,пшlия, имя, oTEIecTBo, дата

рождения, фотоизображение, резуJIьтаты моего участия в физкульryрrъгх, MaccoBbD( спортивно-зрелищIIьD(
мероприятил(, спортивньD( copeBHoBaHI;tп(.

Настоящее согласие действует со ди его подIшсания до дlя отзыва в письменной форме.

(лата; (подпись) фасшифровка подrпrси)

я,



Приложение 2

Согласпе
на обработку персонаJIьных д&нных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет)

я,
(ф8"илия, и"r, отrество законною представит€Jlя поrпrостью)

паспорт N9 внлан

(кем и когда)

зарегистрирован (-ая) по адресу:

коЕтакшIьй тел.ад)ес эл. почты
действующий (-ая) в качестве законного цредставитеJIя:

(фамшшя, имя, отчество полностью)

]ф
г.,

(паспорт иrш свIцетеJБство о роlценпи)

вьцан
(ком и когда)

зарегистрцровшI (-ая) по адресу*:

*заполнrrь в случае рашичия данных законного представrтеJIя и несовершеннолетнею

снилс
адрес эл. почты* контактньй тел.*
*заполнrгЬ в сJIучае раши.Iпя данньD( законною представrт€JIя и несоверIценнолепl

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. Ns 152_Фз

(оперсональныхданЕьD()'ВцеJlяхrIетарезУлЬтатоВ)лIастиявфизкУльryрных'массоВьжспортиВно-
зрелищныХ мероприятил( и спортивньD( соревнованиях, обработкИ проколоВ физкультурньгх,

массовьгх спортивно-зрелищных мероприятий и спортивньtх соревнований, прохождения проце.ryры

присвоения спортивньrх званий и рtr}рядов, проведения опросов по результатам физкультурньгх,

массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивньгх соревнований о качестве предостаышемых

услуг даю согласие ГБУ (ЦФкиС ТиНАо г. MocKBbD Москомспорта на автоматизированrrуIо, а также

без использования средатв автоматизации обработку моих персональньгх даннь[х и персональных

данньгх несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уaо.r"ar"a (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,

блокирование, удапение, уншIтожение персональЕых данных,
Перечень моих персональнь[х данньDц на обработку которьж я даю согласие: фамилия, имя,

отчество, дата рождения, паспортные данЕые, либо данные свидетельства

о рождении, данные стрil(ового номерЪ обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),

бото"зьоражение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты )цастия
несовершеннолетнего в физкульт)Фньtх, массовых спортивно_зрелищных_ мероприятия)(

и спортивньrх соревнованиях, сведения медицинского закJIючения О допуске К }цастиЮ

в физкультурном, масоовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном мероприятии,

я подтверждаю, что давая согласие на обработку моих персональных данных

и персональньD( данньtх несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах

не9овершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дЕя его подписания до дня отзыва в письменноЙ форме.

(лата; (полrись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3

Образец оформленпя заявкп для участия в соревIIованпп:

ЗАяВкА (в фопмате excel)
па участие в соревнов8Епях по льDкным гоцкам на Кубок Префекта ТиНАО

г. Москвы, посвящеЕпых празднованию 10-летия ТпНАО г. Москвы

Городской округ иJIи поселение

Представитель комаЕлы - Иванов Ивап Иваповпч. тел. 8-495-777-77-77
э

Капrгап комаЕды - Петпов Петп Петпович. тел. 8-495-555-55-55

ýководштеJrь оргаЕпзацпш

Врач

С.С. Сидоров
м.п

С.С. Сергеев
м.п

м Фамилпя, пмя,
отчество 'Щата

рождения
(число, месяц,

год)

,Щомашний
адрес с

пндексом,
телефон

Паспортные
данные шли св.

о ро)Iцении
(номер, серия,
дата выдачи)

,Щопуск
вр8ча

Девyшкп 15-17 лет

Женщrrны 18-29 лет

Женщrrны 30-39 лет

Женшпны 40-49 лет

Женщпны 50-54 года

Женцпны 55 лет и стаDше

Юношп 15-17 лет

Мчжчппы 18-29 лет

Мчжчипы 30-39 лет

Мчlкчпны 40-49 лет

Мчrкчины 50-59 лет

Микчины 60 лет п стаDше

Глава адмпнпсцrацпп посеJIепия (городского округа) .


