
Положение
о проведении соревнований по воркауту,
посвященных Дню физкультурника

1. Цели и задачи
Соревнования по воркауту, проводятся в соответствии с планом физкультурных мероприятий на

2016 Г., проводимых ГБУ «ЦФКиС ЮВАО Г.Москвы)}.
Соревнования по воркауту проводятся в целях:
• популяризации воркаута в Юго-Восточном административном округе.
• привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
• практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы)} на 2012-2018 г.
• увеличение численности занимающихся воркаутом.

2. Дата, .место и время проведенuя
Соревнования по воркауту, проводятся 14 августа 2016 года на открытой спортивной площадке

по адресу: ул. Заречье, вл. 7.
Начало соревнований: 12.30.

Москвы)}.
Юрьевич

3. Руководство проведение.м соревнований
физкультурного мероприятия является ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г.
организацию и проведение мероприятия Кузьмин Даниил

Организатором
Ответственный за
8(968) 546-20-96.

Согласно СТ.20 ФЗ РФ от 04.12.2007 г. К!! 329 органнзаторы спортнвных нлн фнзкультурных
мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность за организацию и
"роведение, имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять время их "роведения,
прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги.

4. Требованuя к участникам и условия их допуска
Соревнования по воркауту про водятся среди юношей и мужчин в двух возрастных категориях:
Юноши до 18 лет;
Мужчины старше 18 лет.
К участию в соревнования по воркауту допускаются участники, имеющие допуск врача и

прошедшие мандатную комиссию. Участники имеют право выступать только в одной возрастной
группе, соответствующей возрасту участника.

5. Программа, правШlQ и порядок проведенuя соревнований
Соревнования личные. Схема про ведения соревнований будет оглашаться судейской коллегией

после оконч~ния регистрации участников.

6. Условия подведенuя итогов
Победители будут определяться раздельно в каждой возрастной категории.
Отчёт (в установленной форме) о проведённом мероприятии предоставляется ответственным за

проведения мероприятия в ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы)} в течение 5-ти рабочих дней после
окончания мероприятия.

7. Награ:ждение
Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории, награждаются.медалями

и дипломами соответствующих степеней.. 4__
~ШЛJ~



8. Условия Финансирования
Расходы по проведению соревнований по воркауту, несет ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы».

Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение, б,езопасности участников и зрителей физкультурного мероприятия осуществляются в

соответствии с Законом города Москвы N!!27 от 15 июля 2009 г. «О физической культуре и спорте в
городе Москве».

Медицинское обеспечение участников физкультурного мероприятия осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы N!!390-ПП от 30 августа 2011 г. П.5.2. «О
совершенствовании организации и проведения в городе Москве официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий».

1О. Страхование участников
Участники физкультурного мероприятия должны иметь страховой медицинский полис или

самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного вреда жизни и здоровью на
время проведения соревнований по воркауту, посвященных Дню физкультурника.

Виза
врач

Документ

оведения со евнований.

Домашний
адрес

Дата
рожденияигрока

11. Заявки

Ф.И.О.
N!!п/п

Заявки на астие подаются в Мандат ю комиссию на месте п
Участие в
возрастной
г уппе

Подпись Представителя команды, виза врача.

12. Этикет
Участники и представители команд обязаны строго соблюдать пункты правил данного положения.

Запрещается курить, распивать спиртные напитки, использовать не нормативную и не цензурную
лексику во время проведения соревнования.
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