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2. 8pC~1II 11МССТОIIРОВСДСIIIIIIсорсвноваllllЙ
СореВНОШlIlIIЯ "POBOIlIIТCII: 27 сентября 2014 г.
Мссто "ровеДСIIIIII: Лесопарк 5 микрорайона. Место сбора: большая дстская поляна в центре
лесопарка. (600м. ОТ к/т»Электрош>. или 600м. ОТ ост .Музыкальная
школа)
На'шло: 11 :00. Окончаиис: 15:00.
3. Руководство
СОРСВНОШIIIIIIIМII
Общее руководство
соревнованиями
осущсствляет
Унравлсние
ФКиС Зелсноградского
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы», непосредственное
"роведение
возлагается на главную судейскую коллегию.

В соревиованиях
г. Москвы,

сформированные

Состав /{()маllды

-

участвуют

4. У'ШСТIIIШII СОРСВIIОШlIIнii
сБОрIIЫС ко~шнды
Унрав раЙОIlОВ 3слеНOI'радского

из житслсй

пенсиониого

возраста своих

АО

райоиов.

4 'Iелове/{{/:

Мужчина 60-65 лет.
Мужчина!i6 лет и старше.
Женщина 55-60 лет.
Женщина 61 год и старше.
(Набор участников предlючтительнее

про водить из заннмающихся

в I"руппах здоровья)

5. УСЛОВIIII IIPOBCIlCIIIIII
Финальные окружные соревнования
в Комнлексной эстафстс проводятся в соответствни
с
Регламентом "роведения
московских соревнований.
Каждый
участник
соревнований.
внесённый
в заявку
и приннмающий
участнс
в
соревнованиях
должен иметь медицинский ДОIlУСК.
IЗссм участиикам
сореВНОВШIIIЙ необходимо
иметь при ссбе паспорт или его конию.
Перед

началом

соревнований

заявки (ФИО участника.
подписана

предстаlJlПСЛИ

ко~шнд псрсдают

полная дата рождения,

уполномоченным

представителем

адрес. телефон.

и заверсна

главному

судье

оформленные

виза врача). Заявка должна

быть

печатью.

ПОРIIдОI' НРОВСДСIIIIIIСОРСВНОШIIШЙ.Общсе построение:
рюъяснсние
по дистанции;
инструктаж по технике безопасности:
о IlOрядке Ilрохождения эстафсты; о правилах судейства.

иВetel

На старт вызываются по одному участннку от каждой КО~IШIДЫ.
ИМ выдаётся карта местности
на которой обозначены место старта/финиша и 5
контрольных пунктав, на которых
выполняются следующие действия: Кll1 - пробить компостером в таблине на карте графу с
цифрой 1 и двигаться к КП2. КП2- пробить компостером в таБЛИllе на карте графу с цифрой 2 11
двигаться к КПЗ. КП3 - пробить комгюстеРО~1в таблине на карте графу с цифрой 3. бросить 3
мяча в обруч с расстояния 6 метров и двнгаТl,СЯк КП4. КП4 - пробить компостером в таблине
на карте графу с цифрой 4 и двигаться к КП5. КП5 - пробить компостером в таблице на карте
графу с цифрой 5. сделать 2 выстрела из нневматического пнстолета в мишень, возврашаться
на финиш и передаТI, эстафету следующему участнику своей команды. который проходит ту же
дистанцию.
Первые участники
стартуют одновременно. Остальные участники получают
такую жс карту и стартуют по приходу с дистшщии
участника их команды. стартовавшего
перед ними.
Для каждой команды судьями фиксирустся время старта первого участиика и время
финиша последнего участника. Результат ко~шнды опредслястся по суммс времени затра'lенного
на прохождение дистанции всеми участниками команды и штрафного времени. полученного за
ненайденное КП. неправильно отмеченное в карте КП. промах и при метании мячей и стрельбе.
Победители определяются по наименьшему суммарному времени прохождения эстафеты.
Каждая команда должна имсть не менее 1 ко~шаса. все участники должны иметь
мобильные телефоны и одежду по погоде.
6. Нш'раждснис
Команды. занявшие 1.2.3 места, награждаются ДИПЛШfами( 3 шт.). кубками (3 шт.).
Участники команды. занявшей 1 мссто награждаются грамотами ( 4шт.) и ЛlIЧНЫМИпризами
(4шт.).
7. ФинаllСllРОllаиис
Расходы, связанные с организацией и проведением финальных окружных соревнований
в Комплексной эстафете в рамках Московской комплексной Спартакиады «Спортивное
долголетие». возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зсленоградского АО г. Москвы».

8. ОбеСПС'lСIШС

'!rlпе.~ейСОРСIllIOII:IIШЙ.
Соревнования
проводятся в лесопарке 5 микрорайона
отвечающем требованиям
соответствующих правовых актов. действующих на тсрритории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зритслей.
При организации и проведении соревнований иеобходимо строго руководствоваться
Временным положением
о порядке оргашпаllИИ и проведения
массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных. спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве.
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.1 0.2000г. N~l054-PM. а также рекомендовать
использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N~ 627-а. руководствоваться
Федеральным Законом «О IЮЛlЩИЮ>
от 17 февраля 2011 года N~3-АР.
Во время проведения сорсвновшшй на мсстс проведсния сорешюваний должен находиться
соответствующий
медицинский
персонал для окюания в случае необходимости скорой
медицииской помощи.
Во время соревнованиli oTBeTcTBcIllIOC'I"!>
за состоянисм здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды. несет прсдставитель комаиды.
бе'JопаСНОСТlI

У'ШСТlШh:ОIl

и

9. ЭТlIh:СТ
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюденис Правил соревнований
и соблюдение этических норм в местах провсдсния соревнований: запрещсиие курения и
употреблсния спиртных напитков. Спортсмены должны быть в соответствующей спортнвной
одежде в применснин к соответствующему виду спорта.
Вопросы. непредусмотренные даиным положением. рассматриваются главным судьей и
организаторами.
Костюшин B.l.l.

