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РЕГЛАМЕНТ
проведения Окружной комплексной
межрайонной Спартакиады
Западного административного округа
города Москвы в 2013 году.

2013 год

Окружная
комплексная
межрайонная
Спартакиада
Западного
административного округа города Москвы в 2013 году (далее – Комплексная
Спартакиада), проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2013 год,
Регламентом проведения Московских комплексных межокружных Спартакиад
на 2013 год, Календарём спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий ЗАО города Москвы на 2013 год.
Основные задачи:
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди жителей
округа различных социальных категорий;
- создание условий для развития массового спорта;
- оздоровление и приобщение к занятиям спортом и активному досугу
различных возрастных и социальных категорий населения округа;
- предупреждение и профилактика негативных социальных явлений, особенно
в молодежной среде;
- предоставление возможности каждому жителю округа, независимо от уровня
физической подготовленности, реализации своих желаний (прав) по
оздоровлению или физическому совершенствованию;
развитие городского движения «Московский двор – спортивный двор»,
этапная и системная организация физкультурно-спортивной работы на
территории округа.
Комплексная Спартакиада проводится поэтапно (в жилых микрорайонах –
на территориях муниципальных округов – финальные окружные
соревнования), на основе территориального принципа организации
физкультурно-спортивной работы. При этом в соревнованиях последующего
этапа принимают участие, как правило, победители и призеры
предварительного этапа.
Участники
Комплексной
Спартакиады:
команды
жителей
муниципальных округов (МО) ЗАО города Москвы. К участию в окружных
финальных соревнованиях Комплексной Спартакиады допускаются:
жители ЗАО города Москвы, имеющие прописку (постоянную
регистрацию) или временную регистрацию на территории ЗАО города Москвы
не менее 1 года на дату начала финальных соревнований.
- жители других округов города Москвы, имеющие прописку (постоянную
регистрацию) или временную регистрацию на территории города Москвы не
менее 1 года на дату начала финальных соревнований, но не более 20% от
общего количества участников команды.
Все участники соревнований должны иметь соответствующий допуск
врача к участию в соревнованиях.
Комплексная Спартакиада включает
Спартакиады по месту жительства:

в

себя

следующие

Окружные

• «Московский двор – спортивный двор» - с участием детей, подростков и
молодежи до 18 лет по 12 видам спорта;

• «Спорт для всех» - с участием взрослого населения от 18 лет и старше
(женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) по
11 видам спорта;
• «Всей семьёй за здоровьем!» - с участием семей жителей округа в 4 тура;
• «Спортивное долголетие» - с участием пожилого населения (мужчины от 60
лет и старше, женщины от 55 лет и старше) по 9 видам спорта.
Организаторы проведения Комплексной Спартакиады. Общее
руководство и координацию проведения Комплексной Спартакиады
осуществляет ГБУ города Москвы «Центр физической культуры и спорта
Западного административного округа г. Москвы» (далее - «ЦФКиС ЗАО»).

График проведения финальных окружных соревнований
Окружной Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»
с участием детей, подростков и молодежи до 18 лет
по 12 видам спорта
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Наименование мероприятия
Турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по флорболу
Соревнования по шахматам
Соревнования по шашкам
Соревнования по городошному спорту
Турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»
Соревнования по волейболу
Соревнования по аэробике и ритмической гимнастике
«Музыкальная кроссовка»
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по дартс
Соревнования по стритболу

Сроки
проведения
Январьфевраль
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

График проведения финальных окружных соревнований
Окружной Спартакиады «Спорт для всех»
с участием взрослого населения от 18 лет и старше
( женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно)
по 11 видам спорта
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование мероприятия
Соревнования по лыжным гонкам
Соревнования по шахматам
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
Соревнования по футболу
Соревнования по волейболу
Соревнования по плаванию
Соревнования по стритболу
Армспорт
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по дартс

Сроки
проведения
Январь
Март
Март
Май
Май-июнь
Май-Октябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

График проведения финальных окружных соревнований
Окружной Спартакиады «Всей семьёй за здоровьем!»
с участием семей жителей округа
в 4 тура
№№
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
«Зимние забавы»
«Стартуем вместе»
Окружной туристический слет
«Водные старты»

Сроки
проведения
Февраль
Март
Июнь
Октябрь

График проведения финальных окружных соревнований Окружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» с участием пожилого населения
(мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше)
по 9 видам спорта
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия
Соревнования по шашкам
Соревнования по шахматам
Петанк
Соревнования по городошному спорту
Соревнование по бадминтону
Комплексная эстафета
Соревнования по бильярду
Соревнования по дартс
Соревнования по настольному теннису

Сроки
проведения
Март
Март
Апрель
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Порядок организации соревнований Спартакиад.
Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап – соревнования в жилых микрорайонах, клубах, секциях, учебных
заведениях и организациях;
2 этап – финальные соревнования муниципального округа;
3 этап – окружные финальные соревнования.
Подготовка и проведение этапов соревнований Комплексной
Спартакиады возлагается:
-1-го и 2-го этапов - на местные территориальные органы власти в соответствии
с Законом города Москвы №53.
-3-го этапа - на «ЦФКиС ЗАО». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главные судейские коллегии (ГСК) и проводящие организации,
определенные распоряжением (приказом) «ЦФКиС ЗАО».

№№
п/п

Конкретные Положения по каждому виду окружных финальных
соревнований Спартакиад (3-й этап) предварительно обсуждаются на совещании
руководителей
физкультурно-спортивных
служб
администраций
муниципальных округов и направляются в администрации муниципальных
округов не позднее, чем за две недели до начала их проведения.
Участниками окружных финальных соревнований Комплексной
Спартакиады являются команды муниципальных округов ЗАО г. Москвы (далее
– команды МО).
К участию в окружных финальных соревнованиях Комплексной
Спартакиады допускаются
команды МО, прошедшие мандатную
комиссию. Сроки проведения мандатной комиссии устанавливаются главным
судьёй соревнований и указываются в Положении о проведении мероприятия.
На мандатную комиссию предоставляются:
- заявки с визой врача (в двух экземплярах), заверенные руководителем
(заместителем руководителя) администрации муниципального округа в городе
Москве по следующей форме:
Ф.И.О.

Полная
дата
рождения

Домашний адрес с
индексом

Свидетельство
о рождении (серия, номер,
дата выдачи),
паспортные данные
(серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)

Допуск
врача

- личные карточки участников по установленной форме (по требованию ГСК);
- отчёт о проведении финальных соревнований муниципального округа (2го этапа), а именно: копия протокола соревнований, заверенная представителем
администрации муниципального округа с печатью организации, описательный
отчёт (копия) о проведении соревнований, фотоотчёт (4-8 фото) на бумажном
носителе.
При наличии замечаний по предоставляемой документации
представитель команды МО обязан предоставить в ГСК исправленные
материалы не позднее, чем в день проведения соревнований.

В случае неявки представителя команды МО на мандатную
комиссию, а также в случае непредставления вышеуказанных документов,
команда данного муниципального образования к окружным финальным
соревнованиям Спартакиад в данном виде спорта не допускается. Решением
ГСК участники команды могут быть допущены к участию в соревнованиях в
личном зачёте.
В день проведения соревнований, перед регистрацией, представитель
команды МО представляет в ГСК паспорта участников команды с отметкой о
прописке либо свидетельства о рождении (для участников соревнований моложе
14 лет) и документы, удостоверяющие прописку участника в ЗАО города
Москвы.
В крайне исключительных случаях, при несоблюдении вышеуказанных
условий, допуск команд к участию в соревнованиях может быть осуществлён
путём письменного согласования представителя команды МО с организатором
соревнований (Центр ФКиС ЗАО). При этом, представитель команды МО также
обязан предоставить всю требуемую данным Регламентом документацию не
позднее сроков, определённых ГСК. В случае не предоставления документов в
срок, результат команды МО аннулируется.
К участию в окружных финальных соревнованиях Комплексной
Спартакиады по всем возрастным группам не допускаются (соответственно
по проводимому виду спорта):
- учащиеся специализированных спортивных классов, колледжей (по
соответствующей специализации);
- воспитанники отделений СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, УОР групп подготовки
при командах мастеров;
- спортсмены, состоящие в классификации соответствующей Федерации;
- спортсмены, участвующие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Москвы и
России за последние 2 года от даты проведения окружных финальных
соревнований по соответствующему виду спорта;
- мастера спорта в возрасте до 45 лет по соответствующему виду спорта;
- участники или команды, неправильно оформившие документы;
- спортсмены, не имеющие допуск врача к соревнованиям.
По решению ГСК, спортсмены, не допущенные к соревнованиям, а также
иногородние спортсмены и спортсмены из Московской области, не имеющие
временной регистрации на территории ЗАО города Москвы или имеющие
временную регистрацию менее 1 года на день проведения соревнований, могут
принимать участие в соревнованиях вне зачета.
В случае выявления во время проведения соревнований или по их
окончанию в команде муниципального образования «подставного» участника,
т.е. не соответствующего требованиям настоящего регламента, либо
выступающего под чужой фамилией, именем, отчеством, данный участник (или
полностью команда по виду спорта в соответствующем виде спортивной
программы) снимается с соревнований, команде присуждается последнее место в
данном виде программы соревнований, а также присуждается 5 штрафных
баллов к общему (комплексному) зачету Спартакиад.
Протесты в письменной форме по вопросам организации, проведения и
судейства финальных окружных соревнований Спартакиады принимаются
судейскими коллегиями по видам спорта от официальных представителей
команд в период непосредственного проведения соревнований согласно

Положению о проведении соревнований. Для игровых видов спорта или
соревнований, проводимых в несколько туров - в день проведения игры или
тура не позднее 10 минут после их окончания. Рассмотрение протестов и
письменный ответ за подписью главного судьи будет направлен заявителю не
позднее 2-х рабочих дней с момента подачи протеста. Письма и протесты по
вопросам судейства соревнований, поданные после окончания соревнований и
подведения итогов, не рассматриваются.
Определение итоговых мест.
Итоговые места муниципальных округов в Комплексной Спартакиаде
определяются по наименьшей сумме мест, занятых по результатам Окружных
Спартакиад по месту жительства (Спартакиад «Московский двор – спортивный
двор», «Спорт для всех», «Всей семьёй за здоровьем!», «Спортивное
долголетие»). В случае равенства этого показателя – по наибольшему количеству
первых мест, занятых по итогам Спартакиад, далее – вторых и т.д.
Итоговые командные места в Окружных Спартакиадах по месту
жительства определяются в каждой Спартакиаде по наименьшей сумме мест,
занятых в каждом виде спорта.
При этом при подведении итогов Окружных Спартакиад по месту
жительства места распределяются в первую очередь среди команд, принявших
участие во всех видах соревнований, далее - среди команд, не принявших
участие в одном виде соревнований и т.д.
При равенстве сумм мест преимущество получает команда, занявшая
большее количество первых мест, далее – вторых мест и т.д.
Аналогично при подведении командных итогов финальных окружных
соревнований по видам спорта Окружных Спартакиад по месту жительства
места распределяются в первую очередь среди команд, принявших участие в
соревнованиях в полном составе, далее – среди команд, не принявших участие в
одной номинации и т.д.
Награждение.
По итогам выступлений в каждом виде финальных соревнований,
награждение осуществляется в соответствии с официально утвержденным
положением.
По итогам Окружных Спартакиад по месту жительства за 1, 2, 3 места
муниципальные округа ЗАО г. Москвы награждаются командными призами и
грамотами (дипломами).
По итогам Комплексной Спартакиады за 1, 2, 3 места муниципальные
округа ЗАО г. Москвы награждаются командными призами и грамотами
(дипломами).
Финансовые расходы.
Расходы по организации, проведению и награждению участников
Комплексной Спартакиады несут:
-соревнования в микрорайонах и на территориях муниципальных округов –
местные территориальные органы власти (в соответствии с Законом города
Москвы №53).
-окружные финальные соревнования – «ЦФКиС ЗАО».
Расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием,
проведением учебно-тренировочных сборов, обеспечением формой и доставкой
команд к месту соревнований несут командирующие организации.

Примечание: организаторами в течение 2013 года могут вноситься в Регламент
необходимые изменения и дополнения, связанные с организацией соревнований
по видам спорта и проведением Комплексной Спартакиады в целом.

