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• социальная адаптация и интеграция лиц с ограниченными
возможностями
здоровья посредством организации и проведения спортивно-массовых мероприятий;
- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями;
- популяризация и развитие волейбола, как эффективного средства реабилитации
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление сильнейших спортсменов
города Зеленограда
для участия в
Московской комплексной межокружной Спартакиаде «Mllp равных возможностей»;
выполнение
Единого календарного
плана Физкультуных
и спортивных
мероприятнй города Москвы на 20] 5 год.
Задача:
- практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы» на 20122018r.r.
2. Срою, .1 мссто провсдсния СО(lСВНОВ3IШЙ
Соревнования проводятся: 14 февраля 2015 года
Начало регистрации участников: 11.00
Начало соревнований: 11.15-19.00
Место проведения: ФОК «Радуга», г. Москва, г. Зеленоград, проезд 474, д.з, стр.l
3. Органюаторы

СОРСВllOваний

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы.
Непосредствешюе проведение соревнований возлагается на Главную судеiiскую
коллегию, утвержденную ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
4. УчасТlШ"И СОРСВНОВaJlIIЙ
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с ограниченными
возможностями здоровья (нарушеllllе слуха), прошедшие медицинскую комиссию и
имеющие допуск врача.
Возраст участников: от 18 лет и старше.
Состав команды: 6 человек.
5. Условия П(lовсдеШIЯ
Соревноваиия
про водятся по правилам игры в волейбол, утверждёнными
Международной Федерацией волейбола.
Перед началом соревнований в судейскую коллегию подается заявка КО~IaНДЫс
допуском врача и с предъявлением паспортов участников. В случае несоответствия
участников команды заявке, команда не допускается до соревнований. Судейская
коллегия оставляет за собой право проверить документы у игроков команд участниц.

Команда может иметь в составе ДО 8 игроков. На площадке количество игроков
команды допускается не менее 5 человек. Один и тот же игрок не может играть за разные
команды и быть зарегистрированным в заявках разных команд.
Команда, подавшая заявку, полностью соглашается
справилами
проведения
соревнований. Участники соревнований несут персональную ответственность
за свое
здоровье.
Схема игр будет определена после сбора заявок, в зависимости от количества команд.
В случае равенства очков порядок занятых мест опрсделяется по лучшему (более высокому)
соотношению (коэффициенту) выигранных и проигранных партий. В случае равенства
партий - по личным встречам, затем по лучшему соотношению выигранных и проигранных
мячей.
Судейская коллегия oCTaBтlcT за собой нраво вносить Ю)lеНСIIIIЯ в нрогра)шу и
норяд()к ПРОВСДСIIIIIIсорсвнований
в заВИСll.\IОСТl' от состава У'I:lСТl/l/КОВ l' уровня
IIOДГОТОВЮI.
6. Награждснне
Команды, занявшие 1,2 и 3 место, награждаются кубками (3 шт.), дипломами (3 шт.),
медалями (8 комплектов), грамотами (24 шт.).
7. ФllllaИСllроваl/l/С
Расходы,
связанные
с организацией
и проведением
соревнований
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы».
Проезд, питание и ПРОЖlIвание за счет командирующих органюаций.
8. Обссnе'lеllllе

бсзоnаСllOСТlI У'ШСТlIIIКОВ11 зрителей СОРСВНОВaJ/l/Й

1.
Соревнования
проводятся на спортивных сооружениях
физкультурнооздоровительного
комплекса «Радуга», отвечающих требованиям
соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения порядка безопасности участников 11 зрителей, а также при условии наличия
актов технического обследования rOTOBHOCTltспортивного сооружения к проведению
мероприятия.
2. При организации
и проведении
соревнований
необходимо
строго
руководствоваться
Временным положеюtем о порядке организации
и проведения
массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.1 0.2000г.
1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003г. руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011
года N23-AP.
3. Во время проведения соревноваНIIЙ в зале должен наХОДIIТЬСЯсоответствующий
медицинский персонал для оказаюtя в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
9. ЭТIIКСТ
Представители
и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил
соревнований
и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков. Нарушившие данные требования
будут сняты с соревнований без предупреждения.
Спортсмены должны быть в СПОРТИВIЮЙформе и обуви, соответствующей
виду
спорта и температурному режиму в помещснии.
10. Заявка.
Заявки на участие в соревнованиях (приложение N2 1) предоставляются в срок до 11
февраля 20 15г. на эл. почту: khirina07@yandex.ГlI.
Телефон для справок: 8(926) 180-17-77 начальник отдела инвалидного спорта
XaplHoHoBa Ирина Алексеевна
Дютое
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вызовО.II 1(0 соревl(овОI(UЯ.
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