Положсннс
О нровсдсшш
сорсвнованнй
110баДМllIIТОllУ н рамках V окружной
трудовых КОJIЛСКПШОВ ПРСДПРШlТнй, У"РСЖДСШIЙ П оргашпацнй
адмшшстраПIIIНIJI'О
округа города Москны

Спартакнады
срсдп
Зслсноградского

1. Цслн 11]ада'ш
•
При влечение
к оздоровитеЛЫIЫМ
регулярньш
ЗШIЯТИЯМ фЮИ'lеской
КУЛl;IУРОЙ 11
спортом людей среднего и старшего возраста, раЗЛИЧIIЫХСОllиальных категорий;
•
Развитие массового любительского
спорта;
•
Популяризация
и дальнейшее развитие бад.\I/IIII/1V/Ш;
•
Развитие дружеских
взаимоотношений
и общения
среди трудовых
различных отраслей;
•
Пропаганда здорового образа жизни;
•
ВЫПОЛllение Единого календарного
плана физкультурных
и снортивных
города Москвы на 2014 год.
Задача: практическое
2018 гг.

выполнение

Государственной

программы

«Спорт

коллективов

мероприятий

Москвы»

на 20] 2-

2. Срокп 11мссто IIРОНСДСНШIсорснновшшii
СорсвнонаШIII
проводятси:
21 де;:абря 201-1г.;
Место провсдеШIII: ФОК "Савi!Лh'l1» (Озерная а.1лея, д.2.)
РСПlстраЦlIII: 10:-15;
ВРС~III ПРОНСДСШIII: 11 :00-15:00.
3. Руконодстно СОРСВНОШIIIШШН
Общее руководство соревнованиями
осуществляет
Управление
ФКиС Зеленоградского
ДО г, Москвы и ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского
г. Москвы»,
непосрсдственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

до

4. У'ШСТШIЮI СОРСННОIШlшii
К соревнованиям
допускаются
110 одной
сборной команде от каждого учрсждения,
предприятия, организации Зеленоградского
администраТИВIIОГО округа г. Москвы.
Команда состоит из 3 человек; 2 мужчины и 1 женщина.
5. УСЛОШIII HPOBCiICllIIl1
1.Соревнования
проводятся по олимпийской снстсме, с определением
всех мест.
2Ло жеребьевке в день игр команды будут определены в сетке соревнований.
3.Встреча состоит из 3 игр: 2 игры мужские и 1 жснская.
4.Игры проводятся из ОДIIОЙlIаРТИII до 21 O'IKa. при счсте 11 - смена сторон.
5.Снача.па встречшотся: 1-с ракеТЮI :'\1)'ЖСЮН:. ft,Llec 2-с ракетки .чужскис,

:ШТС:-'1

женские.
б.Чтобы пройти дальше по турнирной
сетке, нужно набрать 2 O'IKa. Т.е, одержать
победы.
Протесты
IIРIШНМШОТСЯв I1IlсьмешlOМ вндс до ОКОН'ШНШI СОРСННОНaIшii.

2

6. Награжденис
Победнтели и призеры соревнований награждаются: медалями, дипломами и
куБК<L\Ш:

1 место: 3 медали, 3 грамоты, 1 кубок, 1 диплом.
11 мссто: 3 ~Iедали, 3 грамоты, 1 кубок, 1 диплом.
111 \ICCTO:3 медали. 3 грамоты. 1 кубок, 1 ДIIППОМ.
7. Ф н "'Ш С Щ)() 11:11Ш С
Расходы (питанис судей. наградной матСРНШI). связанныс
с оргшшзапией
и
проведением соревнований по бадминтону в рамках V окружной снартакиады срсдн
трудовых коллективов,
прсднриятий,
учрежденнй
11 организацнй
Зслсноградского
административного округа города Москвы возпагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы».

8. ОБССИС'IСШIС
бсзопасностн У'ШСТlIIIКОIlн ЗРIПСJlсii СОРСВНОШIIIНЙ
Сорсвнования проводятся в ФОК «СавёлКlШ (Озерная аллея, д.2.), отвс'!Uющем
трсбованиям
соответствующих
правовых
актов, действующих
на территории
Российской Фсдерации по вопросам обеспечения порядка безопасностн участннков и
зритепей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия.
При
организации
и
провсдении
сорсвнованнй
нсобхоДимо
строго
руководствоваться Временным положением о порядке оргаllllЗанин н проведения
массовых
КУЛl,турно-просвеТИТСЛЫIЫХ. теаТРШIЬНО-3РСJllIЩНЫХ.СIIOРПIВНЫХ н
рекла.\lНЫХмероприятий в г. Москве. утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.20001'. N2 1054-I'М, а также реКО~lендовать ИСПОЛЬ30llать 11 работе нриказ
Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О
полицию) от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время проведения соревнований на ~lecTe Ilроведения соревнований должен
в сл)'чие
находиться
соответствующий
медlЩИНСКИЙ персонал для ОЮ13ШIИЯ
необходимости скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответствеll\ЮСТI, за состояние ЗДОРОВI,яи соблюдения
правил техники безопасности участников команды нссет представитель команды.
9. Этикст
Представители и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этичеСКlIХ норм в мсстах ПРОllсдения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны бьпъ в снортивной фОР~IС И обуви. соответствующей III!ДУ
спорта и температурному рсжиму в помещснии.
130нроеы. нснрсдусмотрснныс JIallllbIMнОЛОЖСIIIIС\I.
рассматриваются главньш суД!,ей
и организаторами.
10. УСЛОВIIИ 1I0да'lIl заSlВО~
Прием заявок в день соревнования осуществляется до 11:00. Участники не подаВlIIне
оформленные заявки на участие в указанное вре\IЯ к участию в соревнованиях не
допускаются.
Форма заявкн (Приложение 1)

А.С. Попов

