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ПОЛОЖЕНИЕ
'-"/,';.';;7'
~~
. aJlbllbIX О"РУЖIIЫХ СОРСВIIОllaJШ" 110СТРlпболу, 11Р'
"ОМ[lЛе"СIIО" ~[еЖО"РУЖIIO" СllартаЮIaДЫ
«1\10СЮ)IIСЮ[" ltllOP - СIIОРПIIIII"'" 1\IIOp».
1. ЦеЛII 11:Ш1\а'ш
1 - Обсспсчсние
поэтапного
территориалыIгоo
fiРИllципа
спортивной работы в ЗелеllОГРадском АО г. Москвы;
2. Привлечение
детского
населеllИЯ.
фllЗИ'lеской кулыурой и спортом;

независимо

от

оргаllllЗации

фllЗкультурно-

УРОВIIЯ IIOДГОТОВКИ.К занятиям

3. Популяризация и далыlйшеее развитие стрнтбола.
4. Пропаганда здорового образа ЖlIЗни;
5. Рювитие массового любительского спорта;
6. Реализация
плана
календаря на 20 14г.

спортивно-массовых

мероприятий.

согласно

единого

плана

7. Формирование сборной команды [10 стритболу на финальныс соревнования в г. Москве.
Задача: нрактичсское ВЫПОЛНСIlIIСГосударствснной
программы "Снорт Москвы» на 20122018гг.
2. BPCMII 11место "pOlIcIte"1ll1 COpCBIIOBallllii
Сорсвноваllllll
"РОIIОДЯТСII: 20 сснтября 2014 г.
1\1ссто "РОВСДСIIIIII: ФОК «СавёЛКl/)) (Озерная а.Ч.'/ея, д.2)
Сбор, PCflICTpaЦlIII У'ШСТIIII"ОIl: 10:30
Начало: 11:00, О"Оll'Щ[IIIС: 13:50
НаграЖДСIIIIС: 13:55
3. РУЮJ1IОДСТlIOСОРСВНОШШIIII~1II
Общее руководство соревноваНИЯ~1II осущсствляст Управление ФКиС 3еленоградского
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС 3еленоградского
до г. Москвы», непосредственнос проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. УчаСТIIIIК:1I соревнований
К соревнованиям
допускаются
по 4 сборные команды управ районов 3елсноградского
ДО г. MOCKlIbl,сформированныс
IIЗ житслей районов, гю СJIСДУЮIIIИМ
возрастным категориям
- ЮIIOIIIИ14-15 лст;
- юиоши 16-17 лст;
- девушки 14-15 лет:
- девушки 16-17 лет;
Возраст участников
Состl/в

одиой

СОРСВllOваний определяется
КО,НI/иды

на момент провсдения

4 человеКI/ (три игРОКI/ в иоле

/1

одllll

соревнования.
ЗI//ll/сиой).

к СОРСВlIоваlllllШ
/{(шшщы,
-

IIpcllocTaBlllllllllc

Y'IaJIIIICCII UШСМ,

СШ,

"С 1I01I)'c"aIOTclI:

"С "раВIIЛЫIO

ОфОР"'IIIIIIШС ЗШIIIЮI (IIРШIOЖСIIIIС

CIIOPTCMClIbI, )"ШСТВУIOЩIIС В '(C"'lIIlOlIaTC
даты

"РОВСДСIIIIII СОРСВlIоваllllЙ
УчаСТНIIКII,

В

.NH);

СШОI';
Мос"вы,

I'OCCIIII, IIОСЛС}ЩIIС2 года

от

по бас"стболу;

не 1I:\-IСIOIItlIСHOh}':\ICIIT )'дост()веРИЮII{lIU

СJI)'IIПIС IICC()OTBCTCTllIHI

команды в

)'1I13CTIIIIK3

JIIIЧIIОСТIJo;

ЗЗS1ике -

команда

СIIII:\lается

с

СОPCBIIОВа 1111 й.

5. У С:I081111прОВСДСlIIll1
Финальвые окружные соревноваНIIЯ по СТРllтболу проводятся в соответствии с
Правнла~1И стритбаскета (3х3), утвержденными Ассоциацией УЛИ'IНОI'Обаскетбола России и
Российской федерацией баскетбола.
Каждый учаСПIIIК соревнований.

внесённый

в :шявк)'. должен

иметь медицинский

допуск.
6. Опрсдс:rСIIIIС
Игры I1РОВОДЯТСЯ
по круговой снстеме.
следующим показателям:
- 110результата~1 игр между Jтими комапдами;

IlOБСДIIТСЛСЙ

Итоговые

места

команд

определяются

по

- 110лучшей разнице забитых и нропущенпых мячей в играх между Jтими команда~lИ;
- по лучшей разнице забитых н пропушенных мячей во всех нграх.
7. НаграЖДСIIIIС
Команды, занявшие 1.2,3 места. награждаются кубкаМII (3 [!П.). дипломами (3 шт.).
Участники КОЩlllДЗШlявшие 1. 2. 3 место в личном зачете награждаются медалями (48 шт.),
грамотами (48 шт.).
8. У СЛОВIIII ПОЩI'Ш заЯВЮI
Предварительные
командные
заявки,
ОфОР~lЛенные
(завсренные пс'штыо врача. мед. У'lрежденнем) прннимаются
sрогt81@Ьг.ГllсОI.09.2014г. по 18.09.20141'.

по установленной
форме,
на Jлектронный адрес stas-

Контактное ЛIllIО:Свиридов Станислав Владимирович. 8-926-961-54.33.
Команды. не подавшие заявку в указанные сроки. к участию в соревнованиях
допускаются.
Образец подачи
ЗаSIlJка

IН1 учаСТIIС

Il фlfllitЛI.JIIЫХ

Мос"овс"ой

О"РУЖIIЫХ

"О'ШЛС"СIIOЙ

«Moc"ollc,,"ii

Дата проведеНI1Я«__
Управа района
N. и/ll

COPCIHIOIHlllllii

110 СТРlIтб{)~'1УВ P~HIKax

"'СЖО"РУЖIIОЙ СlшртаЮ13I1Ы
- СИОРТIIIIIIЫЙ двор».

2014 года

,,

ФИО

двор

]~HIRIi'II:

Паспортные

дшшыс

( CHII}teTCJlI:oCTBO

()

Дата
РО:ЖДСIIIISI

Адрес,
телефон

Дои ус,",
НР:РШ

рОЖДСIIIIII)

Представитель команды
РУКОВОдlпеЛl,
Управы района

теп.

(,ФиО)
1

1
М.П.

не

9. ФШJaIIСIIРОВЮШС
Расходы. связанные с организацией и проведеннем фннальных окружных соревнованнй
по стритболу в рамках Московской комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор», возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского ло г. Москвы».
1 О. ОБССНС'lСШIС бсзопаСIIОСТII учаСПШКОIJ 11'!р"тслсii СОРСШIOВaJшii
Соревнования проводятея в Фок «Савёлки» г. Зеленоград, Озерная аллея. дом 2.
отвечающем требованиям соотвстствующих правовых актов. действующих на тсрритории
Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей.
а также при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к ПРОВСДСНIIIО
мероприятия.
При организации н нроведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке оргаНlIЗации и проведения
массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных. спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве.
утвержденным
распоряженисм
Мэра Москвы от 05.1 0.20001'. N~ 'О54-РМ. а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N~ 627-а.
руководствоваться ФедералЬНЫ~1Законом «О ПОЛlЩIШ»от 17 февраля 2011 года N~3-АР.
Во время проведения соревнований на месте провсдения соревнований должен
находиться соответствующий меднцинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во вре~1Я соревнований отвстствснность за состоянис здоровья и соблюдсния
техиики безопаСНОСТlIучастников команды. пссст IlрсдстаВИТСIIЬкоманды.

правил

11. ЭТIlh:ет

Представители
и снортсмены
несут ответственпость
за соблюдение
Правил
соревнованнй и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей СIЮРТИВНОЙ
одежде в применении
соответствующему виду спорта и температурному режиму в помсщении.
Вопросы, иепредусмотренные
организаторами.

данным положением, рассматриваются

______

к

главным судьей и

(Свиридов с.В ..)
8-926-961-54-33

