~b1~
г, \'
r,~!,.1I :"'"~

"С

праПЛСПIIЯФКIIС
Koro,AO 'г. 'Мо(:квы
;'v"~.v.~ ~~-{.~
..\.~'f.

•

!(JJ:Н'V1'..IПСЛ(>I'fА

I

Л<."I1III!'I''''"'':'Ч'>/f''М

"",ЮГ;.",:orom

'!I~~.
..•.". .',,:\~o _.

J"

Е

•• \\
•

~ Н

n~П строп
д.

,. :.!"ЬОI4

['.

2014 г.

'--'1'

,<.'I)"F

,'/.{ ,.&",,~~fIC~~.V
.~••.•.",' ,,;.

.~.."..

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеНlI1I фllналыIхx окружных соревноваllllЙ по стритболу
комплеКСIIОЙ меЖОКРУЖIIОЙСпартакиады
«Спорт для всех».

в рамках Московской

1. Цели и задачи
1. Обеспечение поэтапного территориального
принципа организации
физкультурноспортивной работы в Зеленоградском АО г. Москвы;
2. Привлечение взрослого населения, независимо от уровня подготовленности, к запятиям
физической культурой и спортом;
3. Популяризация и раэвитие стритбола,

как одного из самых эффективных

укреплении здоровья.
4. Пропаганда здорового обраэа жизни;
5. Раэвитие массового любительского спорта;
6. Реализация
плана спортивно-массовых

мероприятий,

согласно

средств в

единого

плана

календаря на 2014г.
7. Формировапие сборной команды по плаванию на финальные соревнования в г. Москве.
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122016 гг.
2. Время 11место проведеНIIЯ сорепновatшй
СоревноваНIIЯ проводятси: 24 мая 2014 г.
Место проведеНIIИ: г. Зеленоград; ФОК ((Савёлю/») (Озерная ШlЛея.д.2)
Сбор, регнстраЦIIЯ У'ШСТIIIIКОВ:10:30
Начало: 11:00, ОКОН'Шlше: 14:00
Награжденне: 14:00
3. Руководство copenHoBallllllMl1
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. УчасТlШКИ соревнованнй
В соревнованиях участвуют сборные команды управ районов Зеленоградского АО г.
Москвы, сформированные из жителей районов. К участию в соревнованиях допускаются не
более одной сборной команды у мужчин и женщин от каждой управы района. Возраст
участников на момент проведения соревнований - 18 лет и старше.

Состав одиой колtauды 4 человека (тр// //грока в "оле // одllll за"асuой).

S. условня проведеШIII
Финальные окружные соревнования по стритболу про водятся в соответствии с
Правилами стритбаскета (3х3), утвержденными Ассоциацией уличного баскетбола России и
Российской федерацией баскетбола.
Каждый участник соревнований, внесённый в заявку и должен
допуск (допускаются участники, имеющие при себе копию паспорта)

иметь медицинский

6. Определенне победнтелей.
по круговой системе. Итоговые места

Игры проводятся
команд определяются
следующим показателям:
- по результатам игр между этими командами;
- по лучщей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по жребию.

по

7. Награжденне
Команды, занявщие 1,2,3 места, награждаются кубками (3 шт.), дипломами (3 шт.).
Участники команд занявшие 1, 2, 3 место в личном зачете награждаются медалями (24 шт.),
грамотами (24 шт.).
8. У словнн подачн занвкн.
Предварительные
командные
заявки,
оформленные
по установленной
форме,
(заверенные печатью врача, мед. учреждением).
принимаются
на электронный
адрес
ророv.zеlsрortl@шаil.гu с 5.05.2014г. по 14.05.2014г.
Контактное лицо: Попов А.С. 8-926-724-77-57,
Команды, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в соревнованиях не
допускаются.

Образец подачи заявки:
Заявка на участне в фШШЛЫIЫХокружных соревнованнй 110 стрнтболу
Московской комплексной межокружной Спартакнады
«Спорт для всех».
Дата проведения «__ })
2014 года
Управа района
Адрес,
данные Дата
Х2 Н/Н ФИО
Паспортные
(СUllДетсльство
телефон
о РОЖДСIlIfSI
рождеllllll)

Представитель команды ---------Руководитель Управы района

ФИО --------/

в рамках

Допуск
вра(ш

тел.

/
М'п.

9. ФШlЗнснрованнс
Расходы, связанные с организацией и проведением финальных окружиых соревнований
по стритболу в рамках Московской комплексной Спартакиады «Спорт для всех», возлагаются
на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».

.•
10. Обеспечение безопасиости участников и зрителсй сорсвнований.
Соревнования проводятся в ФОК «Савёлки» г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 2,
отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерацин по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей,
а также при условии 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, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05. 10.2000г. N2 1054-РМ, 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-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 команды, несет представитель команды.
11. Этикет
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 соответствующей спортивной одежде в применении к
соответствующему виду спорта и температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
______

(Попов А. С.)
8-926-724-77-57

