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«МОСЮJВСЮIЙДIIОр - спорпшный

1. Цслн

двор».

•

'j~Iд~\'1II
Обеспе'lение
поэтапного
территоршUlЫЮГО принципа
организации
Физкультурноспортивной работы в Зелсноградскоы
АО г. Москвы;
Привлечение детей, независимо от уровня Iюдготовленности,
к занятиям физической

•

культурой и спортом;
Популяризация
и развитие

•
•
•

Пропаганда здорового образа жюни;
Развитие массового любитсЛl,СКОГО спорта;
Реалюация
lIIшна спортивно-массовых

•

календаря на 20151';
Формирование
сборной

•

городошного

11

спорта в Зеленоградском

мсронриятий,

KO~!3IIДЫпо городошному

соревнования
в Г.Москве.
Задача: практическое
выполнеШlе

Государственной

АО г. Москвы;

согласно

единого

спорту г.Зеленограда
нрограммы

"Спорт

нлана

на финальные
Москвы»

на

2012-2018 гг.
2. BpC~1II Н мссто НРОllеДСlII1II сореВllOIIШIIIЙ
СОРСIIНОllаШIII ПРОIIOДlпеll: 26 ыарта 2015 г.
Мссто IIРОIIСДСIIIШ:г. Зеленоград.

ФОК "Радуга»,

(474 проезд, дом 3, строение

1)

Сбор 11РСГlIстраЦlIII У'ШСПIIIJ'ОIl: 14-30.
Нач~шо: 15:00. Окончанис: 18:00.
НШ'РЮ'ЩСШIС: 18-00.

3. 1'YJ'''1I0lICTII0 СОрСIШОIIШIIIЮIII
Общее руководство
соревнованиями
осуществляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы», непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. У'ШСТlIIIЮI COpCBHollaHHii

В соревнованиях участвуют сборные KO~1aHДЫУнрав районов Зеленоградского
АО г.
Москвы, сформированные
IВ ЖIПСJlей районов. К участию в соревнованиях
допускаются
не
более одной сборной команды от каждой У правы района.
Состав КО.штды 5 человек:
дстн до 12 лст: 2 ЧСJIOВСJ'а;
IIOДРОСТЮI 13-14 лст: 2 'lстНlСЮI;
юношн 15-17 лст: 1 'ICJIOIICJ'.
5. YC:IOIIIIII НРОIIСДСШIII
Финальные

окружные

соревнования

по

городошному

спорту

про водятся

В

соответствии с Регламентом проведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревнований,
внесённый в заявку и принимающий
участие
в соревнованиях
по городошному
спорту должсн
HMCТl, МСДНЦlIIIСКlIЙ допуск.
Всем
участникам соревнований
нсобходиыо иметь при себе КОПlIIOсвидетельства
о рождении или
паспорта (для совершеннолетних).
Перед началом соревпований
представителн
команд
передают главному судье оформлснные
заявки (название соревнований.
ФИО участника,
полная дата рождения,
адрсс, телефон,
вюа врача). Заявка должна
быть подписана
уполномоченным

представителем

и иыеть печаlЪ.

Далее проводится жеребьевка. После завершения всех встреч. по результатам
подсчёта количества выбитых городков. опрсделяются ~lecTa команд.
Протесты принимаются в письменной фор~!е.
Все участники команды играют с расстояния не ближе 6.5м (полукон). Каждой
команде дается 30 бросков. Фигуры ставятся в следующем порядке: ПУШКА. ЗВЕЗДА,
КОЛОДЕЦ, СТРЕЛА, АРТИЛЛЕРИЯ. СЕРП. ПУЛЕМЕТНОЕ ГНЕЗДО, САМОЛЕТ. ТИР.
ПИСЬМО. Перед игрой каждому участнику команды предоставляется
2 броска для
разминки. Участники из младших возрастных групп могут выступать за старшие возрастпые
группы.
Команды, неправилыlO оформившие заявкн, не допускаются к соревнования~! или по
решению главного судьи могут участвоваТI, в соревнованиях вне зачета.
Команды - победители (с 1 по 3 ~lecTa) определюотся по наибольшему количеству
выбитых городков за 30 бит. При равпом количестве выбитых городков ~lecTo определяется
по КОЛИ'lествубит, затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.
6. НаграЖДСllIIС
Комапды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками - 3 шт., дипломами - 3 шт.
Участники команд победителей и призеров награждаются медалями - 15 шт., грамотами - 15

шт.
7. ФIIIШНСllроваllllС
Расходы, СВЯ3aIшые с оргаШl3ацией и проведением
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».

соревнований,

возлагаются

на

8. Обеспечение беЗОIШСllOСТlI
учаСТНIIIЩВ11 зр"телей сореВlIований.
Соревнования
проводятся
в
ФОК
«Радуга».
отвечающем
требованиям
соответствующих правовых актов. действующих на территории Российской ФедераЦIIИ по
вопросам обеспечеllИЯ порядка безопасности участников и зрителей. а также при УСЛОВНII
наличия актов технического
обследования
готовности
спортивного
сооружения
к
проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных,
снортивпых и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденпым распоряжением Мэра Москвы от 05.1 0.2000г. N2 1054-PM, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Закоиом «О полицию> от 17 февраля 2011 года N2 3-Аl'.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревпований должен
находиться соответствующий меДИЦШIСЮIЙ
персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и собпюдения правил
техники бе30lШСllOСТИ
участников команды, несет представитель комапды.
9. ЭТII"ет
Представители
и спортсмены
несут ответствеllllOС1Ъ за соблюдение
Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведепия соревнований: запрещение
курения и употребления СПИРТНЫХ
напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в применении к
соответствующему виду спорта и тсмпературному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренпые щшным положением, рассматриваются главным судьей 11
организаторами.
______
ДОIl1/ЫЙ дт:у.нент является

офllllllш/ыl.\I

вызова.\I 110саре6llOвШlllЯ.

(Костылев А.В.)
8916-642-04-63

