1. Целн 11 зада'ш
•
Привлечение к оздоровительным регулярным занятиям физической культурой н
спортом людей среднего и старшего возраста, различных социальных категорий;
•
Развитие массового любительского спорта;
•
Популяризация и дальнейшее развитие стритбола;
•
Развитие дружеских взаимоотношений н общения среди трудовых коллективов
различных отраслей;
•
Пропаганда здорового образа жизни;
•
Выполнение Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы на 2014 год.
Задача: практическое выполнение Государственной
2016гг.

программы «Спорт Москвы» на 2012-'

2. Сроки н мссто НРОllсдешlЯ сореВlIоваllНЙ
СОРСВllOllаНIIЯпроводятся: 05 апреля 2014 г.;
Место ПРОllедешlЯ: ФОК «СавёЛКlI» (Озерная аллея. д.2.)
РеГlIстраЦlШ: 11:30; Время проведешlЯ: 12:00-15:00.
3. PYKOIIOnCTIIO
соревноваШIЯМII
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
ДО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского до г. Москвы», непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. УчасТlШКН СОРСВllOllаlШЙ
К соревнованиям допускаются по одной сборной команде от каждого учреждения,
предприятия, организации Зеленоградского административного округа г. Москвы.
Команда состоит из 4 человек: (3 основных и 1 запасной).
5. УСЛОIllIЯнровеДСНIIЯ
Соревнования про водятся по утвержденным правилам игры Adidas Streetball Сlшllепgе.
В день проведеllНЯ соревнований необходимо предоставить:
- документы, подтверждающие право на участие в турнире: копию трудовой книжки
или трудового договора с отметкой о том, что данный человек является сотрудником
организации, за которую будет выступать в данных соревнованиях, а также паспорт или
удостоверение с места работы.
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом отделения спортивной
медицины и подписью руководителя организации, печатью.
Турнир проводится по ОЛlLlfпийской систе.не. Команды победители выходят в
следующий тур. Ко.нанды, проигравlllие 1/гры продОЛ:JlCаютучастие в турнире. играя с
другlLlf1/ проигравllllLltll КО.нандани. ТаКlLlfобраза.н, будут определены .ltест(l всех КО.нанд,
с первого по последнее.
Протесты пршшмаlOТСII в I1IICbMelllloMвиде до окончания соревиоваиий.

~

6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются: медалями, дипломами и
кубками:
[ место: 4 медали, 4 грамоты, 1 кубок, 1 диплом.
[1 место: 4 медали, 4 грамоты, 1 кубок, 1 диплом.
[11 ~leCTO: 4 медали, 4 грамоты, 1 кубок, 1 диплом.
7. ФШlaисировюше
Расходы (питание судей, наградной материал),
связанные
с организацией
И
проведением соревнований по бадминтону в рамках IУ окружной спартакиады среди
трудовых коллективов,
предприятий,
учреждений
и организаций
Зеленоградского
административного округа города Москвы возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
ЛО г. Москвы».
8. Обеспе'lение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования проводятся в ФОК «Савёлки» (Озерная аллея, д.2.), отвечающем
требованиям
соответствующих
правовых
актов, действующих
на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности
спортивиого сооружения к про ведению мероприятия.
При
организации
и
про ведении
соревнований
необходимо
строго
руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения
массовых
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000г. N2 1054-PM, а также рекомендовать использовать в работе приказ
Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О
полиции» от 17 февраля 2011 года N2 3-ЛР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
находиться
соответствующий
медицинский
персонал
для оказания
в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения
правил техники безопасности участников команды несет представитель команды.
9. Этикст
Представители и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей
и организаторами.
10. у СЛОВИIIпода'ш заllВОК
Прием заявок в день соревнования осуществляется до 12:00. Участники не подавшие
оформленные заявки на участие в указанное время к участию в соревнованиях не
допускаются.
Форма заявки (Приложение 1)
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KpI!BeHKO

Прuложенuе 1

Заявка

на участие в соревнованиях по стритболу в рамках IV окружной
Спартакиады среди трудовых коллективов, предприятий, учреждений и
организаций Зеленоградского административного
округа города Москвы

05 апреля 2014 года
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