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1.ЦеЛlI и задачи
•

Обеспечение поэтапного территориального ПРllllЦипа организации Физкультурноспортивной работы всех возрастных слоёв населения в 3еленоградском округе;

•

Привлечение семейных команд разных СОI\IШЛЫIЫХ
групп. незаЮIСIIМОот уровня
подготовки к заНЯТIIЯМфизической кут,турой и СПОРТО~I;

•

Организация семейного досуга в 3еленоградском округе;

•

Реализация плана спортивно-массовых
календаря на 2014 год.

меРОПРIIЯТИЙ,согласно

Задача: Практическое выполнеНllе Государствешюй
2012 - 2018 г.».

единого

плана-

програ~IМЫ "Спорт Москвы на

2.l'уководство
НРОllедеШIСМсореВНОВaJШЙ
Общее руководство подготовкой и проведеПllем соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта
Зеленоградского АО г. Москвы, ГБУ
"ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное проведение соревнований вО]nагается па главную судейскую
коллегию.
3.ВреМJI 11 место нровеДСШIII еореВlIоваllllЙ
проводятся
1 ноября 2014 г. ФОК "Малино»,

Соревноваиия
(г. Зелено ГРад,
корп.860)
Регистрация Управ: Матушки но, Силино, Крюково е 12.30 до 12.45.
Открытие соревнований в 13.00
Регистрация Управ: Старое Крюково,Савёлки с 14.00 до 14.30
Старт в 14.30.
Окончание соревнований в 16.00.
4.УчаСТIIIIК'1I

COpcHlloHallllii

К участию в соревноваппях допускаются сборпые команды, состоящие из 3-х
человек (мама, папа, ребёнок), являющиеся 'шеlШМIIодной семьи от каждой управы по 4
полных семей (по 1 семье в каждой возрастной категорип ребёнка). Предположительное
количество участников 70 человек.
ВозраСТIIЫС KaTel'oplIlI ребёllка
-~--------

До 6 лет

I

7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

•
5. У СЛОВlШнровсдения СОРСIllIOШIIIIIЙ
Призовые места семейных команд определяются по наименьшему суммарному
времени прохождения всех этапов. Место Управы определяется по сумме мест занятых
семейными командами. Команде Управы, выставившей менее 4 семей, начисляются 1 О
штрафных очков за каждую семью.
6. НаграЖДСШIС
Победители и призёры семейных командных
соревнований
награждаются
командными призами (12 шт.), медалями (36 шт.) и дипломами (12 шт.).
Победители и призёры команд Управ награждаются кубками (3) и дипломами (3).
7. ФШJaнснрованнс
Расходы,
связанные с организацией и Ilроведенисм
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».

окружных

соревнований

8. ЭтиJ'СТ
Представители
и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в ~teCTax проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму в помещении.

9. Обеспечение бсзоиасности учаСТlIIIJ'ОВ и 'IРlпслей соревноваШIЙ.
Соревнования
про водятся на ФОК
«Малино», отвечающем
требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на тсрритории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследоваиия ГОТОВНОСТИ
спортивного сооружения к
проведению мероприятия.
При
организации
и
проведении
сорсвнований
необходимо
строго
руководствоваться
временным положением о порядке органнзации
и проведення
массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных н рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г..
N2 1054-PM, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г N2627- а, руководствовал,ся
ФедераЛЫIЫ~1 Законом «О полицию> от 17
февраля 2011 года N2 3 - АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
персоиал
ДЛЯ оказания
находиться
соответствующий
медицинский
в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Головаиова И.Е.

