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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

М О С К В Ы

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 7 ДЕК 20U

№.

__

ум

О проведении
VII комплексной Спартакиады
«Кубок Префекта»
среди жителей Зеленоградского
административного округа
города Москвы

В целях реализации мероприятий государственной программы города
Москвы «Спорт Москвы», в соответствии с календарным планом физкультурно
спортивных мероприятий

Зеленоградского административного округа города

Москвы, а также привлечения к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, укрепления здоровья различных возрастных и социальных категорий
населения по месту жительства:
1.

Провести в течение 2015 года VII комплексную Спартакиаду «Кубок

Префекта» среди жителей Зеленоградского административного округа города
Москвы (далее - Спартакиада).
2. Утвердить:
- состав организационного комитета (приложение 1);
- календарный план соревнований по видам спорта (приложение 2);
- регламент проведения VII комплексной Спартакиады «Кубок префекта».
3. Принять к сведению, что общее руководство реализацией мероприятий
Спартакиады осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Центр
физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа
города Москвы» (Сысоев А.В.).

4. Просить Государственное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта Зеленоградского административного округа города
Москвы» (Сысоев А.В.) (далее - Организатор):
4.1. В срок до 20.12.2014 г. разработать и согласовать Регламент проведения
Спартакиады.
4.2. Обеспечить организацию и проведение окружного этапа Спартакиады.
4.3. Обеспечить участников окружного этапа Спартакиады необходимым
спортивным инвентарём и оборудованием.
4.4. Приобрести наградной материал для победителей и призёров финальных
соревнований.
4.5. Организовать медицинское сопровождение участников окружного
этапа Спартакиады.
5. Государственным
ведению

досуговой,

бюджетным учреждениям

социально

-

города Москвы

воспитательной,

физкультурно

по
-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
учредителем которых является префектура Зеленоградского административного
округа

города

Москвы

(«Заря»,

«Талисман»,

«Энергия»,

«Славяне»,

«Фаворит»), (Романенко М.В., Махов Е.В., Яковлева М.Н., Никитина Е.Д.,
Сахнов М.А.):
5.1. На основании территориального принципа организации физкультурной
спортивно-массовой работы, организовать и провести I-й этап Спартакиады районные соревнования.
5.2. В

целях финансового обеспечения мероприятий в рамках

I-го этапа

Спартакиады, в государственном задании на 2015 год предусмотреть проведение
соревнований

по

видам

спорта

согласно

приложению

2

к

настоящему

распоряжению.
5.3.

Во

предусмотреть

время

проведения

мероприятия

физкультурно-спортивного

по

соревнований
внедрению

комплекса

занимающихся в учреждениях.

«Готов

I-го

этапа

нормативов
к

труду

и

Спартакиады,
Всероссийского

обороне»

среди

3
5.4. Обеспечить участие сборных команд районов в окружных соревнованиях
Спартакиады.
5.5. Организовать информационную поддержку проведения соревнований
I-го этапа Спартакиады в районных средствах массовой информации.
6.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя префекта Панина 0 . 0 .

Префект

А.Н. Смирнов

подпись^

«

»

- '

201

г.

Приложение 1
к распоряжению префектуры
от A l ffi 2014 г. №
СОСТАВ
организационного комитета

Председатель
Петров Е.Н.
Члены оргкомитета
Сысоев А.В.
Романенко М.В.
Махов Е.В.
Яковлева М.Н.
Никитина Е.Д.
Сахнов М.А.
Ответственный секретарь
Российская Г.Н.

Начальник Управления физической
культуры и спорта
Директор ГБУ «ЦФКиС ЗелАО г. Москвы»
Директор ГБУ «Заря»
Директор ГБУ «Талисман»
Директор ГБУ «Энергия»
Директор ГБУ «Славяне»
Директор ГБУ «Фаворит»
Заместитель директора ГБУ «ЦФКиС ЗелАО
Г.Москвы»

Приложение 2
к распоряжению префектуры
от 47- & „ 2014 г. № СЭД - P v>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
соревнований по видам спорта
«Московский двор - спортивный двор»
(соревнования для детей, подростков и молодёжи в возрасте до 18 лет)

№

Виды спорта

Окружные
финальные
соревнования
(ЗелАО)
январь

Городские
соревнования
(г. Москва)
январь-март

1.

Хоккей с шайбой
Турнир «Золотая шайба»

2.

Мини-футбол

январь - февраль

февраль-март

3.

Флорбол

январь - февраль

март

4.

Шашки

февраль - март

апрель-май

5.

Шахматы

март

апрель

6.

Городошный спорт

март

апрель-май

7.

Футбол
Турнир «Кожаный мяч»

март - апрель

апрель-май

8.

Стритбол

сентябрь

сентябрь

9.

Плавание

сентябрь

октябрь

10. Волейбол

сентябрь

октябрь

11. Настольный теннис

октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

октябрь - ноябрь

декабрь

12.

Фитнес-аэробика
«Музыкальная кроссовка»

13. Дартс

2
«Всей семьей за здоровьем!»
(соревнования семейных команд)

№

Этапы соревнований

1

«Зимние забавы»

2

«Весенние забавы»

3

«Туристический слет»

4

«Водные старты»

Окружные
финальные
соревнования
(ЗелАО)

Г ородские
соревнования
(г. Москва)

январь - февраль

февраль

февраль - март

март

июнь

август

октябрь

ноябрь

«Спортивное долголетие»
(соревнования для жителей старшей возрастной категории)
Г ородские
соревнования
(г. Москва)

1

Шашки

Окружные
финальные
соревнования
(ЗелАО)
февраль-март

2

Шахматы

февраль-март

апрель-май

3

Петанк

апрель

май

4

Городошный спорт

май

сентябрь

5

Комплексная эстафета

сентябрь

октябрь

6

Бадминтон

сентябрь

октябрь

7

Бильярд

октябрь

ноябрь

8

Настольный теннис

ноябрь

декабрь

9

Дартс

ноябрь

декабрь

№

Виды спорта

апрель-май

3
«Спорт для всех»
(соревнования для взрослого населения)

№

Виды спорта

Окружные
финальные
соревнования
(ЗелАО)

Г ородские
соревнования
(г. Москва)
февраль

1

Лыжные гонки

январь

2

Мини-футбол

февраль - март

3

Шахматы

март

апрель

4

Шашки

март

апрель

5

Легкая атлетика (кросс)

6

Футбол

7

Стритбол

сентябрь

сентябрь

8

Плавание

сентябрь

октябрь

9

Армспорт

сентябрь

октябрь

сентябрь-октябрь

ноябрь

11 Волейбол

октябрь

ноябрь

12 Дартс

ноябрь

декабрь

10 Настольный теннис

апрель - май
май - июнь

март-апрель

май
август-сентябрь

Приложение 3
к распоряжению префектуры
от- '/У /А 2014 г. № C 6& -PV
РЕГЛАМЕНТ
проведения VII комплексной Спартакиады «Кубок Префекта»
1. Общие положения
1.1. Соревнования VII комплексной Спартакиады «Кубок Префекта»
(далее Спартакиада) среди жителей Зеленоградского административного округа
города Москвы являются первыми 3 этапами комплексных Московских
городских Спартакиад «Спорт для всех», «Московский двор - спортивный
двор», «Спортивное долголетие», «Всей семьей за здоровьем!» и проводятся на
основании Порядка проведения Московских комплексных межокружных
Спартакиад на 2015 год.
1.2. Цели и задачи проведения Спартакиад:
- оздоровление различных возрастных и социальных категорий населения
через приобщение к активному отдыху, профилактика правонарушений
несовершеннолетних, патриотическое воспитание подрастающего поколения,
укрепление спортивных связей между спортивными клубами и организациями;
- развитие городского движения «Московский двор - спортивный двор!»
путем этапной и системной организации физкультурно-спортивной работы в
районах и округе в целом;
- предоставление возможности каждому жителю независимо от уровня
физической подготовки, в реализации потребности в оздоровлении или
физическом совершенствовании;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в городских
соревнованиях в составе сборных команд округа;
- внедрение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- практическое выполнение мероприятий Государственной программы
города Москвы «Спорт Москвы».
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет окружное Управление
физической культуры и спорта.
2.2. Организатором окружных соревнований в рамках Спартакиады,
является Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр
физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа».
2.3. Организация и проведение соревнований районных этапов
Спартакиады осуществляется Государственными бюджетными учреждениями
города Москвы по ведению досуговой, социально - воспитательной,

2

физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства: «Заря», «Талисман», «Энергия», «Славяне», «Фаворит».
2.4.
Окружному Управлению физической культуры и спорта и ГБУ
«ЦФКиС ЗелАО г. Москвы» предоставляется право вносить соответствующие
изменения в данный Регламент с последующим информированием участников
Спартакиады о внесенных изменениях.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников и
зрителей при проведении соревнований Спартакиады реализуются в
соответствии со спецификой и правилами видов спорта, утвержденными
Федерациями, и возлагаются на организаторов районных и окружных этапов
Спартакиад.
3.2.
Медицинское
сопровождение
соревнований
Спартакиады
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы медицинского обеспечения спортивных
мероприятий. К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск
врача. Участники Спартакиады должны иметь страховой медицинский полис
ОМС на время проведения соревнований Спартакиады.
4. Общие сведения о соревнованиях Спартакиады
4.1. Сроки проведения Спартакиад определяются согласно календарному
плану (приложение 2 к настоящему распоряжению).
4.2. Сборные команды районов принимают обязательное участие:
- в Спартакиаде «Московский двор - спортивный двор» - в 13 видах
программы;
- в Спартакиаде «Спорт для всех» - в 12 видах программы;
- в Спартакиаде «Всей семьей за здоровьем!» - в 4 видах программы;
- в Спартакиаде «Спортивное долголетие» - в 9 видах программы.
Положения но каждому виду окружных соревнований разрабатывает ГБУ
«Центр физической культуры и спорта ЗелАО г. Москвы» и размещает на сайте
www.zelsport.ru не позднее 2-недельного срока до начала соревнования.
4.3. До проведения окружных соревнований по видам спорта главная
судейская коллегия, утверждённая ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы», в случае необходимости проводит мандатную комиссию. Сроки и
место проведения мандатной комиссии указываются в положениях о
соревнованиях. В случае отсутствия данного пункта, заявочная (мандатная)
комиссия проводится в день проведения соревнований строго во время
определенное для регистрации команд. Заявки после окончания регистрации
(по временному показателю) не принимаются, и команде присуждается неявка.
Ответственные представители команд представляют в главную судейскую
коллегию:
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- заявки по установленной форме с визой врача (приложение 1 к
настоящему регламенту);
- личные карточки участников по установленной форме (приложение 2 к
настоящему регламенту) для детей и подростков в возрасте до 17 лет
включительно (в случае представления паспортов участников в возрасте от 14
до 17 лет личные карточки не требуются).
4.4. В день проведения соревнований, в период регистрации,
представители районных команд обязаны представить в главную судейскую
коллегию паспорта (оригиналы) участников соревнований с отметкой о
регистрации (пропиской), согласно поданным заявкам, для детей и подростков
до 17 лет карточки участников Спартакиады и свидетельства о рождении.
Дополнительная заявка участников осуществляется только во время
регистрации команд перед началом соревнований, на основании письменного
заявления ответственного представителя. Опоздавшие игроки/участники и не
прошедшие заявочную комиссию, не имеют права принимать участие в
соревнованиях.
4.5. В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию (на
регистрацию), а также в случае непредставления вышеуказанных документов команда к окружным финальным соревнованиям Спартакиады в данном виде
спорта не допускается, команде района присуждается неявка.
4.6. Организационный комитет и главный судья соревнований обязаны
строго выполнять все пункты регламента и положений по видам спорта. Не
допускать команды нарушившие правила проведения Спартакиады и
спортивную этику к соревнованиям. В случае нарушения данного пункта
регламента главный судья и члены ГСК несут ответственность перед
организаторами Си арта киад ы.
4.7. Протесты по вопросам организации и проведения соревнований
Спартакиады принимаются судейскими коллегиями по видам спорта от
официальных представителей сборных команд в письменной форме в период
непосредственного проведения и/или в течение 1 часа после окончания
соревнований. Протесты, представленные с нарушением правил настоящего
регламента, не рассматриваются. Рассмотрение протестов осуществляется в
течение 5 рабочих дней, при этом письменный ответ, за подписью главного
судьи, должен быть направлен в ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы», не позднее 7 рабочих дней с момента подачи протеста.
Представители сборных команд районов отвечают за обоснованность подачи
протестов и составы команд (в части достоверности представленных
персональных данных па участников команд). В случае необоснованного
протеста, к команде могут быть применены дополнительные санкции согласно
положению по видам спорта, обоснованность протеста определяет ГСК по виду
спорта.
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Окружной этап соревнований Спартакиад по всем видам спорта
проводится среди сборных команд районов, сформированных из победителей и
призеров районных соревнований.
5.2. К соревнованиям допускаются участники соответствующего возраста,
внесенные в командные заявки, имеющие допуск врача и прошедшие
мандатную комиссию по видам спорта, а также предоставившие отчет о
проведении районного этана соревнований.
5.3. К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются:
- учащиеся отделений CIIIOP, СШ (по соответствующей специализации) участники возрастной группы до 17 лет включительно;
- спортсмены, сос тоящие в классификации соответствующих Федераций по
видам спорта - участники возрастных групп до 17 лет и от 18 лет и старше
(кроме соревнований в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие», «Всей
семьей за здоровьем!»);
- участники и команды, на которых неправильно оформлены документы по
всем этапам Спартакиады;
- участники (в возрастной группе от 18 лет и старше), не предоставившие
паспорта (оригиналы) в ГС К во время регистрации, соответственно по просьбе
главного судьи;
- участники (в возрастной группе от 14 до 17 лет), не предоставившие
паспорта (оригиналы) или карточки участников в ГСК во время регистрации,
соответственно по просьбе главного судьи;
- участники (в возрастной группе до 14 лет), не предоставившие карточки
участников в ГСК во время регистрации.
По решению ГСК, игроки команды, не допущенной к соревнованиям,
могут принимать участие в соревнованиях только в личном зачете, т.е. вне
командного зачета.
Команда, подавшая заявку на участие, полностью соглашается с правилами
проведения соревнований и регламентом Спартакиады в целом, с правилами
допуска и начисления штрафных санкций командам за нарушения и т.п.
5.4. При участии в окружных финальных соревнованиях Спартакиады, в
состав команды района должны входить жители, имеющие регистрацию
(прописку) но месту жительства непосредственно ЗелАО г. Москвы. Также
допускаются жители, зарегистрированные в других районах и округах города
Москвы или Солнечногорского района Московской области в количественном
составе, определенным в положении по виду спорта.
В случае, когда число незарегистрированных (не прописанных) по месту
жительства участников команды превышает разрешенное допустимое
соотношение, команда не допускается к соревнованиям, результаты не
засчитываются и команде присуждается неявка.
Количество
команд участниц допускающихся
к соревнованиям
Спартакиады от каждого района и количественный состав команды
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определяется положениями по видам спорта.
6. Условия подведения итогов
6.1.
Команды, в результате участия в этапах Спартакиады приносят очки
в таблицу командного зачета.
Районам начисляются очки в соответствии с занятым местом: 1 место 15, 2 место - 14, 3 место - 13, 4 место - 12, 5 место - 11, неявка - О,
дисквалификация - 0.
Итоговая сумма очков в каждом этапе городских Спартакиад:
«Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей семьей за
здоровьем!», «Спортивное долголетие» определяется суммированием очков,
набранных сборными командами района по всем видам спорта, раздельно по
каждому направлению. Место района в каждом направлении определяется по
наибольшей сумме очков.
Итоговые командные места районов определяются путем суммирования
очков (по наибольшей сумме очков набранных районом по четырем
направлениям «Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей
семьей за здоровьем!», «Спортивное долголетие»).
При равенстве суммы очков преимущество получает район, команды
которого приняли участие в большем количестве финальных окружных
соревнований из числа проводимых по направлениям: «Московский двор спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей семьей за здоровьем!»,
«Спортивное долголетие».
В случае равенства этого показателя - по наибольшему количеству
занятых первых, вторых и т.д. мест из числа проведенных соревнований по
видам спорта по всем направлениям, далее - по количеству первых и т.д. мест в
направлении «Московский двор - спортивный двор».
7. Награждение победителей и призеров
По итогам выступлений в каждом из соревнований по видам спорта
Спартакиады, награждение осуществляется проводящими организациями в
соответствии с официально утвержденными положениями.
По итогам выступлений в окружном этапе Спартакиады, районы
являющиеся победителями и призерами награждаются кубками и дипломами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации, проведению и награждению комплексной
окружной Спартакиады, а также по награждению в общекомандном зачете по
итогам проведенных в течение года видов спорта несут:
- соревнований па территориях районов - ГБУ по ведению досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной
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работы с населением по месту жительства: «Заря», «Талисман», «Энергия»,
«Славяне», «Фаворит»;
- окружных соревнований - ГБУ "Центр физической культуры и спорта
Зеленоградского АО г. Москвы".
Расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием и
доставкой команд и участников к месту соревнований, несут командирующие
организации.
9. Форс-мажорные обстоятельства
К форс-мажорным обстоятельствам (обстоятельствам непреодолимой
силы) относятся природные катастрофы, пожары, политические или
экономические войны и ряд иных явлений, предотвращение которых человеком
было невозможно.
Затруднения или задержки в движении транспорта (в том числе
осуществляющего доставку участников к месту проведения соревнований) к
форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

10. Этикет
Во время соревнований представители и участники должны вести себя
уважительно по отношению к организаторам, представителям и участникам
других команд, воздерживаться от вызывающих действий и использования
оскорбительных выражений и жестов, а также не допускать проявлений
неспортивного поведения.
За неспортивное поведение или нарушение этикета участниками
соревнований или представителями команд применяются следующие санкции:
1. Предупреждение.
2. Удаление с места проведения соревнований.
3. Снятие команды с участия в соревнованиях.
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Приложение 1
к регламенту
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по_
(указать вид спорта)
в рамках VII комплексной Спартакиады «Кубок Префекта» среди жителей Зеленоградского административного округа города Москвы
Команды жителей района
Дата подачи заявки «___ »

2014 г.

Название команды «
Л»

ФИО

Дата
рождения

Адрес

Контактный
телефон

(заполняется без сокращений)

Паспортные*
данные

Виза и подпись
врача

1
2

п

Капитан команды______________
(подпись)
Представитель команды_______
(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

(подпись)

Указанные в настоящей заявке
спортсменов
по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.
Врач_________________
(подпись)
М.П.

Приложение 2
к регламенту

КАРТОЧКА
участника VII окружной Спартакиады среди жителей
Зеленоградского АО города Москвы «Кубок Префекта 2015»
(возраст до 17 лет включительно)

Фамилия_
Фото
(с печатью)

М.П. ГОУ СОШ

Имя
Отчество_
Дата рождения_
Адрес регистрации (прописки)_

Место учебы___________________________________________________________
Контактный телефон родителей__________________________________________
Допуск (виза) врача_____________________________I______________________ /
(подпись, печать) М.П.

(ФИО)

Директор ГОУ СОШ (или колледжа)__________________ I__________________ I
(подпись, печать) М.П.
(ФИО)

