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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финальных окружных соревнований по петавку в рамках Московской

комплексной межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие».
(Реестровый №7934)
1. Цели и задачи

1.Обеспечение поэтапного территориального принципа организации физкультурноспортивной работы в Зеленоградском АО г. Москвы;
2. Привлечение людей старшего поколения к занятиям физической культурой и

спортом;
3. Популяризация и развитие петанка;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5 Развитие массового любительского спорта;

6.Реализация плана спортивно-массовьпс мероприятий, согласно единого плана
календаря на 2015 г.

7.Формирование сборной команды по петанку на финальные соревнования в г.
Москве.
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы»
на 2012-2018 гг.
2. Время и место проведение соревнований
Соревнования проводится: 29 апреля 2015 г.
Место проведения: Спортивная площадка у корп. 340
Сбор, регистрация участников: 16:30
Начало: 17:00, окончание: 20:00
Награждение: 19:45.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского

АО г. Москвы», непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
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 от каждой управы района.

Состав команды:
- 2 мужчины в возрасте от 60 лет и старше.
- 1 женщина в возрасте от 55 лет и старше.
Возраст определяется на день проведения соревнований.

5. Условии проведении соревнований
Окружные соревнования по петанку проводятся в соответствии с Регламентом
проведения окружной спартакиады «Спортивное долголетие» среди жителей
Зеленоградского АО г. Москвы.
В игре Петанк шесть тяжёлых металлических шаров и маленький лёгкий шар кошонет. Цель игры - точным броском положить свой шар рядом с кошонетом.
Команда состоит из трёх игроков. Игры проходят по круговой системе. (т.е. каждая
команда сыграет по 4 игры). Игры будут проводиться на 2-х площадках одновременно.
Размер каждой из площадок составляет 4 х 8 м. В игре используется не более 12 шаров.
Бросая жребий, выбирают, какая команда начинает играть первой.

Когда шары обоих команд брошены, производится подсчёт очков. Команда
получает столько очков, сколько шаров размещено ближе к кошонету, чем ближайший
шар противостоящей команды.
Игра ведётся до 3-х набранных шаров.

Всем участникам соревнований необходимо иметь при себе удостоверение
личности (паспорт). Протесты подаются согласно Регламенту проведения соревнований.
Протесты рассматриваются главным судьей, который принимает по ним решения

непосредственно на месте, а в случаях, требующих перепроверки - не позднее двух
рабочих дней после подачи протеста. После утверждения результатов протесты не
принимаются. Каждый участник соревнований должен иметь медицинской допуск.

6. Определение победителей
В командном зачёте места команд определяются по наибольшему количеству
выигранньи встреч.
7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками (3 шт.), дипломами (3 шт.).
Участники команд, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями (9 шт.), личными
призами (9 шт.)
8. Условия подачи заявки

Предварительные командные заявки, оформленные по установленной форме
(приложение 1) заверенные печатью врача, мед. учреждением, принимаются с 27.04.2015г.
по 29.04.2015г.
Холобцев А.Н. Тел. для справок: 89161272817.
Команды, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в соревнованиях не
допускаются.

9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением финальньи окружных
соревнований по петанку в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие» возлагаются на ГБУ еЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования проводятся на спортивной площадке г. Зеленоград корп. 340,
отвечающей требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории

Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного объекта к
проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организация и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. №

1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г № 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17
февраля 2011 года № 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 нanитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в применении к
соответствующему виду спорта и температурному.

Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным
судьей и организаторами.

(Холобдев А.Н.)
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Приложение 1
Заявка на участие в финальных окружных соревнованиях по петанку в рамках

Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие».
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