OCI'Bbl
1. Пстров
2014 г.

«

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о "РОВСДСIIIIII фIlШ1ЛЫIЫХ ОI,РУЖНЫХ СОРСВlIоваllll" но баД~1I ПОIlУ в pa~ll'ax
l\10CI'OBCl'oii 1'0МIIЛСl'СllOii ~lеЖОI'РУ;"'lOii Спартающды
«СПОрТIIВlIOС ДО.1ГОЛСТllе».
1. Цсл н 11зада 'ш
1. Обеспечен не поэтапного территориального
принципа
спортивной работы в ЗеленограДСКО~1 АО г. Москвы;
2. Привлечение
СПОРТО~I;

людей

старшего

поколения

к занятиям

организации
физической

физкультурнокультурой

и

3. Популяризация

и развитие баДШlIIтона;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. Развитие массового любительского спорта;

6. Реализация
календаря

плана спортивно-массовых
на 2014г.

7. Формирование
Москве.

сборной

Задача: практическое
2012-2018 гг.

команды

выполнение

мероприятий,

согласно

по бад~IИНТОНУ на финальные
Государственной

программы

единого
соревнования

плана
в г.

"Спорт Москвы» на

2. lЗрс~ш н место НРОВСДСIIIIIIcOpellllOll:1ll11ii
СореВНОШlIlIIЯ НРОВОДIIТСII:29 сентября 2014 г.
Мссто IIРОВСДСIIIШ:ФОК "Савёлки» Озерная аллея, Д.2
Сбор, регнстраlllШ учаСТIIIШОВ: 10:00
Начало: 1о: 15, Оl'ОН'ЩIIIIС: 13:00
НаграждеНllе:
12 :45.
3. 1'Уl'оводство нроведеНIIСМ СОРСВllOШlllllii
Общее
руководство
соревнования~1И
осуществляет
Управление
ФКиС
Зеленоградского
АО г. Москвы и ГБУ "ЦФКиС
Зеленоградского
АО г. Москвы»,
непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. У'ЩСТIIIIЮI сореЩIOШlIIнii
В соревнованиях
у'шств)~от сборные команды управ paiioHoB Зеленоградского
АО г.
Москвы, сформированные
IIЗ жителей районов. К участию в соревнованиях
допускаются не
более одно" сборной команды от каждой управы района.
Состав команды:
МУЖ'IIIIIЫ от 60 JICT (ВЮIIO'IIIТСЛЫIO) Н СТ:IРШС- 2 'Iел.
ЖСНЩIIIIЫ от 55 лет (ВI'ЛIOЧIПСЛЫIO) 11старше - 2 'IСЛ.
Возраст определяется на день проведения соревнований.

о

о

•

\

5. УСЛОIlIIII ПРОIlСДСННЯСОРСIlНОШIIIIIЙ
Окружные соревнования
по бадминтону
про водятся в соответствии
с Регламентом
про ведения
окружной
спартакиады
«Спортивное
долголетие»
среди
жителей
Зеленоградского
АО г. Москвы.
Соревнования
проводятся
по утвержденным
правила~1 игры в бадминтон,
по
олимпийской системе.
Всем участника~1 соревнований
необходимо иметь при себе удостоверение
личности
(паспорт). Протесты подаются согласио Регламенту проведения соревнований.
Протесты
рассматриваются
главным судьей, который принимает по НИ~Iрешения непосредственно
на
месте, а в случаях, требующих перепроверки - не позднее двух рабочих дней после подачи
протеста. После утверждения
результатов протесты не принимаются.
Протесты в устной
форме не принимаются.
Каждый игрок-участннк
соревиований - должен иметь медицинский допуск.
6. Оирсдслсннс

нобсднтслсй.

Определение
победителей
соревнований
будет
ПРОИЗВОдllТl,ся по
количеству выигранных встреч каждьщ участником комаиды.
7.
Команды,
Участники

занявшие

НаграЖДСIIIIС

1,2,3 ~leCTa, награждаются

ко~шнд, занявшие

наибольшему

кубками

1,2,3 места, награждаются

(3 шт.), дlIПЛО~ШЩI (3 шт.).

медалями

(12 шт.), грамотами

(12

шт.)

8. Условии
Предварительные
(заверенные
Холобцев

пе'штью

командные

заявки,

оформлениые

врача, мед. учреждением),

А.Н. Тел. для справок:

Команды,

иода'lИ заЯВI>И.

ие подавшие

по

принимаются

установленной

с 22.09.20141'.

форме

по 26.09.20 14г.

89161272817.

заявку

в указанные

сроки,

к участию

в соревнованиях

не

допускаются.
Образец подачи заявки:
ЗаlIВЮ1 на участис

в фИШ1ЛЫIЫХ ОI>РУЖНЫХсорсвноваНIIЙ

[10 баД~[IIIIТОНУ в рам[,ах

l\10СI>ОВСI>ОЙ"О~IIIЛСI>СНОЙМСЖОI>РУЖНОЙСпартаюшды
«СНОРТIIВНОС ДОЛl'ОЛСТIIС».
Дата проведения

«__

»

2014 года

Управа района

Х2

Паспортныс

ФИО

данные

(СIlIIДСТСЛl,СТВО

п/п

о

Дата

Адрсс,

ДОПУСI>

РОЖДС[IIIИ

тслсфон

8Р~1ча

рОЖДСIIIIII)

Представитель

команды

Глава Управы района

фиО

/

-------/

тел.

м.п.

•

9. ФШНIIIСИРОВШlllе
Расходы, связанные
с оргаиизацией
и про ведением
финальных
окружных
соревнований
по бадминтону
в рамках Московской
комплексной
межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО
г. Москвы».
10. ОбесиечеШlе бсзоиасности У'ШСТIIII"ОВи зрителей соревиоваиий
Соревиования
про водятся
в ФОКе
«Савёлкю>,
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 спортивного сооружения к
проведению мероприятия. При оргшшзации и проведении соревнований необходи~1O
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 05.1 0.2000г. N2
1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003
г N2 627-а, руководствоваться Федеральным ЗаКОНО~1
«О полицию> от 17 февраля 2011 года
N2 3-АР. 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 соревнований несёт
представитель команды.
11. Эти"ет
Представители
и спортсмены
несут ответственность
за соблюдение
Правил
соревнований и соблюден не этических норм в местах проведення соревнованнй:
запрещение курения Н употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной фОР~lеи обуви, соответствующей виду спорта
и температурному режиму в помещении.
Вопросы, не предусмотренные данным положением, рассматриваются

главным судьёй

и организаторами соревнований.

______

(холобцев А.Н.)

8-916-127-28-17

