ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеШIII фШI3ЛЫIЫХ О,",РУЖIIЫХсореВII08:III11Й спортпвных
в рамках

<<ЗПМПllезабавы»,
моековс,",ой КО~lIшекеllOЙ межо,",ружпой
«Всей семьёй за ЗДОIJOвьем!»

се~lей

СпартаКllады

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•

ОбеспечеНllе поэтапного

территориального

принципа организации

работы всех возрастных слоёв населения в Зеленоградском

Физкультурно-спортивной

округе;

•

Привлечение
и сплочение
семей разных
социальных
групп,
подготовленности к занятиям физической культурой и спортом;

•

ОргаШlзация семейного досуга в Зелепоградском

•

Реализация

плана спортивно-массовых

2015 год.
Задача: Практическое

выполнение

независимо

от уровня

округе;

мероприятий,

Государственной

согласно
программы

единого
«Спорт

плана-календаря

на

Москвы на 2012 -

2018 г.».
2.РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой
Зеленоградского

ПРО ВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
и проведением соревнований осуществляет

ГБУ «ЦФКиС

АО г. Москвы».

Непосредственное

Соревнования

проведение соревнований

возлагается на главную судейскую коллегию.

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРО ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
проводятся 8 февраля 2015 г. в ФОКе «Ледовый» (корпус 2045).

Регистрация с 12.00 до 12.45.
Открытие соревнований в 13.00.
Окончание соревнований в 15.30.
4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются

СОРЕВНОВАНИЙ
сборные команды, СОСТОЯЩflе
из 3-х человек (мама,

папа, ребёнок), являющиеся членами одной семьи от каждой Управы по 8 полных семей (по 2 семьи
в каждой возрастной категории ребёllка). Предположительное количество участников 120 человек.
Возрастные
До 6 лет

категор""

ребёпка
7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

Призовые

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
семейных команд определяются
по наименьшему

места

суммарному

времени

прохождения всех этапов. Место Управы определяется
по сумме мест занятых семейными
командами. Команде Управы выставнвшей менее 8 семей начисляются
1О штрафных очков за
каждую семью, а семья за неучастие получает последнее место.

Победители

6. НАГРАЖДЕНИЕ
семейных командных соревнований

и призёры

награждаются

командными

призами (12 шт.), медалями (36 шт.) и дипломами (12 шт.).
Победители и призёры команд Управ награждаются кубками (3шт.) и дипломами (3шт.).

Расходы,

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
связанные с организацией и проведением окружных соревнований

ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского

возлагаются

на

АО г. Москвы».

8. ЭТИКЕТ
Представители

и спортсмены

несут ответственность

за соблюдение

соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
спиртных напитков.
Спортсмены должны
температурному

Соревнования

форме и обуви, соответствующей

виду спорта и

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ.
проводятся в ФОКе «Ледовый», отвечающем требованиям соответствующих

актов, действующих

порядка безопасности

на территории

участников

и зрителей,

Российской

Федерации

а также при условии

по вопросам

положением

о

порядке

организации

и

обеспечения

наличия актов технического

обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия.
При организации
и проведении
соревнований
необходимо
строго
Временным

и

курения и употребления

режиму в помещении.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
правовых

быть в спортивной

Правил соревнований

запрещение

проведения

руководсвоваться

массовых

культурно-

просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий
в г. Москве,
утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г.. N~ 1054-PM, а также рекомендовать
использовать

в работе

приказ

Москомспорта

от

08.08.2003

г N~627- а,

руководствоваться

Федеральным Законом «О полицию> от 17 февраля 2011 года N~ 3 - АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал Д.IЯ оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.

