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О спартакиаде государственных
и муниципальных служащих СевероВосточного административного округа
города Москвы «Суперкубок префекта

СВАО - 2020»

В целях развития спортивно-досуговой работы в Северо-Восточном
административном округе города Москвы, популяризации физической
культуры и спорта, а также привлечения сотрудников префектуры, управ
районов, администраций муниципальных образований и депутатов
муниципальных собраний к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, участию в спортивно-массовых мероприятиях, а также пропаганды
здорового образа жизни и эффективного использования спортивной
инфраструктуры округа:
1. Провести в 2020 году Межрайонную Спартакиаду государственных
и муниципальных служащих Северо-Восточного административного
округа «Суперкубок префекта СВАО - 2020» (далее - Спартакиада).
2. Утвердить.
2.1. Регламент проведения Спартакиады (приложение 1).
2.2. Календарный план Спартакиады (приложение 2).
2.3. Типовой бланк заявки на участие в мероприятиях Спартакиады
(приложение 3).
З. Просить Государственное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города
Москвы» Департамента спорта города Москвы:
3.1. Осуществлять общее руководство и организацию мероприятий
Спартакиады.
3.2. В срок не менее, чем за две недели до даты проведения соревнований
направлять положение о проведении соревнований по виду спорта с указанием
определенной даты, времени и места проведения мероприятия всем
участвующим организациям.

3.3. Представлять в префектуру ежеквартальный рейтинг по итогам
спортивных мероприятий в рамках Спартакиады.
4. Управам районов:
4.1. Обеспечить участие сотрудников управы в Спартакиаде.

4.2. Пригласить администрации муниципальных образований и советы
депутатов муниципальных собраний принять участие в мероприятиях
Спартакиады.

4.3. Информировать о результатах этапов Спартакиады через официальные
сайты управ районов и районные средства массовой информации.
5. Управлению развития социальной сферы префектуры:
5.1. Обеспечить участие сотрудников префектуры в Спартакиаде;
5.2. Пригласить окружные управления заинтересованных ведомств принять

участие в мероприятиях Спартакиады;

5.3. Обеспечить контроль за проведением Спартакиады.

6. Сектору пресс-службы префектуры обеспечить освещение
мероприятий Спартакиады на официальном сайте префектуры, в окружных

средствах массовой информации и в газете «Звездный бульвар».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя префекта Гримальскую Ю.В.
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РЕГЛАМЕНТ
проведения Спартакиады государственных и муниципальных служащих
«Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года»

1. Общие положения
1.1. Спартакиада государственных и муниципальных служащих
«Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года» состоит из тринадцати спортивных
дисциплин и проводится на основании распоряжения префектуры СевероВосточного административного округа города Москвы, в рамках Единого
календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищньпн мероприятий города Москвы на 2020 год и в соответствии
с настоящим регламентом и положением о проведении соревнований.
1.2. Цели и задачи проведения Спартакиады:
- оздоровление государственных и муниципальных служащих, путём
систематического вовлечения их в физкультурно-спортивную деятельность;
- укрепление спортивных связей между управами, учреждениями
и организациями районов СВАО;
- развитие городского движения «Спорт для всех!» путем этапной
и системной организации физкультурно-спортивной работы в районах и округе
в целом;
- предоставление возможности каждому участнику соревнований,
независимо от уровня физической подготовки, в реализации потребности
в оздоровлении и физическом совершенствовании;
- совершенствование физкультурно-спортивной работы на территории
округа;
- выявление сильнейших спортсменов для участия в городских
соревнованиях в составе сборных команд округа.
- практическое выполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни».
2. Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство проведением Спартакиады государственных
и муниципальным служащих «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года»
осуществляет Префектура Северо-Восточного административного округа
города Москвы, государственное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта СВАО г. Москвы» Департамента спорта города Москвы.
2.2. Префектура Северо-Восточного административного округа г. Москвы
издает нормативные акты (распоряжения) и оказывает содействие

организаторам в проведении районных, этапов «Суперкубок Префекта СВАО 2020 года».
2.3. Организатором соревнований Спартакиады государственных
и муниципальных служащих «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года»
является Государственное бюджетное учреждение «Центр физической
культуры и спорта СВАО города Москвы» Москомспорта.
2.4. Главный судья соревнований «Суперкубок Префекта СВАО - 2020
года» - заместитель директора ГБУ «Центр физической культуры и спорта
СВАО города Москвы» Москомспорта Ларин Сергей Васильевич.
2.5. Организация и формирование команд для участия в Спартакиаде
«Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года» осуществляется префектурой
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управами
районов СВАО и другими заинтересованными ведомствами.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников
и зрителей при проведении Спартакиады государственных и муниципальных
служцдих «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года» реализуются
в соответствии со спецификой и правилами соответствующих видов спорта,
утвержденных соответствующими федерациями, и возлагаются
на организаторов.
3.2. Медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи
участникам Спартакиады «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года»
соревнований осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
и спортивных мероприятий) и возлагается на учреждения здравоохранения
Северо-Восточного административного округа по заявкам организаций
участников. К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск врача.
З.3. Участники Спартакиады должны иметь страховой медицинский полис
или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причяненного вреда
жизни и здоровью на время проведения Спартакиады «Суперкубок Префекта
СВАО - 2020 года».
4.

Общие сведения о соревновании

4.1. Сроки проведения Спартакиады государственных и муниципальных
служащих «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года» определяются согласно
календарного плана (приложение). Конкретные места и сроки проведения,
состав команд, участников, программа и система проведения соревнований
по видам спорта определяются положениями о проведении соревнований
по данным видам спорта.
4.2. Команды управ районов и учреждений должны принять обязательное
участие во всех видах соревнований. Если же команда не принимает участие

в одном из видов соревновательной деятельности, то за каждое неучастие
команда получает 30 штрафных очков в зачет Спартакиады.
4.3. Положение по каждому виду окружных соревнований разрабатывается
ГБУ «Центр физической культуры и спорта СВАО г. Москвы» Москомспорта
и направляется в управы районов и учреждения участников соревнований
не менее чем за две недели до начала соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К соревнованиям допускаются участники в возрасте 18 лет и старше
возраста, внесённые в командные заявки, имеющие допуск врача и прошедшие
мандатную комиссию по видам спорта
5.2. К участию в Спартакиаде государственных и муниципальных
служащих «Суперкубка Префекта СВАО - 2020» допускаются сотрудники
префектуры СВАО г. Москвы, Управления СЗН СВАО, ГБУ «ЦФКиС СВАО г.
Москвы» Москомспорта, управ районов округа, депутаты советов депутатов,
а также отдельные команды УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве,
Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, все участники должны
иметь при себе служебное удостоверение подтверждающее личность
и ведомственную принадлежность.
5.3. К участию в Спартакиаде государственных и муниципальных
служащих «Суперкубка Префекта СВАО - 2020» по плаванию, лыжным гонкам
и легкой атлетике допускаются участники не старше 65 лет.
5.4 К участию в соревнованиях Спартакиады в составе команд управ
районов СВАО могут быть допущены руководители и заместители
руководителей подведомственных ГБУ, сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве, Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве из
расчета 1 человек, при зачетной численности команды до 4-х участников
и 2 человека свыше 4-х участников.
5.5. Неполные команды (менее 60 °/о от зачетного состава участников) или
команды, в которых участники не имеют подтверждающих документов
к соревнованиям не допускаются.
5.6. В случае выявления на соревнованиях по виду спорта в команде
участников, не соответствующих требованиям настоящего Регламента, либо
выступающих под чужими фамилиями, именами и отчествами, данная команда
дисквалифицируется, а также команде начисляется 30 штрафных очков.
б. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК
по мере необходимости, в соответствии с требованиями положений по видам
спорта.
6.2. На мандатные комиссии по видам спорта в сроки, определенные
положением, по установленной форме подаются:
- заявка, заверенная врачом и главой управы района или руководителем
ГБУ, учреждения;
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- в личных карточках участников, необходимо зафиксировать факт
ознакомления с правилами внутреннего распорядка спортивного объекта
и техникой безопасности при проведении спортивных соревнований по виду
спорта;
6.3. В день проведения соревнований, перед регистрацией,
представители команд предоставляют в главную судейскую коллегию
на спортсменов, участвующих в соревнованиях согласно поданным заявкам:
- личные карточки с подписью (при необходимости);
-оригинал служебного удостоверения;
- медицинский допуск на каждого из участников команды.
6.4. В случае неявки представителя на мандатную комиссию, а также
в случае непредставления вышеуказанных документов команда
к соревнованиям « Суперкубка Префекта СВАО - 2020» не допускается.
6.5. Ответственность за достоверность личных данных и наличие
медицинского допуска участника несет представитель команды района.
7. Условия подведения итогов
7.1. Победители и призёры в соревнованиях «Суперкубка Префекта СВАО
- 2020» определяются в командном и личном зачётах в соответствии
с программой соревнований настоящего Регламента и Положениями
о соревнованиях по видам спорта.
7.2. Итоговые командные места в соревнованиях еСуперкубка Префекта
СВАО - 2020» определяются по наименьшей сумме мест, занятых
учреждениями во всех соревнованиях в течении 2020 года, в соответствии
с календарем:
«Суперкубка Префекта СВАО - 2020» - зачет по 13 видам спорта из 13
видов соревнований;
7.3. Итоговые места в соревнованиях «Суперкубка Префекта СВАО 2020» определяются по наименьшей сумме мест, занятых учреждениями
в каждом из 13 видов соревнований. При равенстве суммы мест в комплексном
зачете лучшие места занимают команды имеющие большее количество 1,2,3
и т.д. занятых мест.
8. Награждение победителей и призеров

Команды учреждений, занявшие 1-3 места в комплексном зачете
«Суперкубка Префекта СВАО - 2020», награждаются командными призами
и дипломами соответствующих степеней.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по организации, проведению и награждению Спартакиады
государственных и муниципальньпс служащих «Суперкубок Префекта СВАО 2020 года» несут Государственное бюджетное учреждение «Центр физической

культуры и спорта СВАО города Москвы» Москомспорта и префектура
Северо-Восточного административного округа города Москвы.
9.2. Расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием
и доставкой команд и участников к месту соревнований, несут командирующие
учреждения.
10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. К форс-мaжорным обстоятельствам (обстоятельствам непреодолимой
силы) относятся природные катастрофы, пожары, политические или
экономические войны и ряд иных явлений, предотвращение которых человеком
было невозможно.
10.2. Затруднения или задержки в движении транспорта (в том числе
осуществляющего доставку участников к месту проведения соревнований)
к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
11. Протесты
11.1. Протесты подаются и рассматриваются в следующих случаях:
- на нарушение Регламента Спартакиады государственных
и муниципальных служащих «Сулеркубок Префекта СВАО — 2020 года»;
- на нарушение Положения о соревнованиях;
-на участника(участников)соревнований.
11.2. Протест имеет право подавать только официальный представитель
команды.
11.3. Протест подаётся в судейскую коллегию на месте проведения
соревнований. Представитель команды должен в течение пяти минут после
окончания спорной игры или спорного момента предупредить в устной форме
главного судью соревнований о том, что будет подан протест на конкретное
нарушение.
11.4. Письменный протест подаётся главному судье не позднее чем через
15 минут после устной заявки о протесте главному судье. После указанного
срока протест не принимается. Главный судья по виду спорта принимает
решение по рассмотрению протеста на месте. Письменное уведомление
о принятом решении главного судьи по виду спорта по каждому протесту
направляется заявителю в течение одного рабочего дня, следующим за днем
проведения соревнований.
11.5 Церемонию награждения, в связи с рассмотрением протеста, можно
задерживать не более чем на 45 минут. В случае, требующем более
тщательного рассмотрения протеста, главный судья соревнований имеет право
перенести подведение итогов и церемонию награждения на другой день
по назначению.
11.6. Протесты не рассматриваются:
- на спорные решения судей, принятые в процессе проведения
соревнований;

- протесты, не имеющие конкретного характера, которые не могут иметь
документального подтверждения;
- протесты, поданные с нарушением установленных сроков и других
положений п.11 настоящего Регламента.

12. Апелляция
Если решения главного судьи соревнований по протесту не удовлетворяют
заявителя протеста, он может подать апелляцию на действия главного судьи
по виду спорта, главному судье Спартакиады государственных и
муниципальньгс служащих «Суперкубок Префекта СВАО - 2020 года» в
течение трех рабочих дней после проведения соревнований. В этом случае
спортивные результаты
не обсуждаются и остаются в силе, а
рассматриваются и принимаются административные меры в отношении
ответственных лиц (судей, представителей). Апелляция должна подаваться в
письменном виде и включать все доказательства нарушения.
13. Этикет

13.1. Во время соревнований представители и участники должны вести
себя уважительно по отношению к организаторам, представителям и
участникам других команд и зрителей, воздерживаться от вызывающих
действий
и использования оскорбительных выражений и
жестов, а также не допускать проявлений не спортивного поведения.
13.2. За не спортивное поведение или нарушение этикета участниками
соревнований или представителями команд, применяются следующие санкции:
- предупреждение;
-удаление с места проведения соревнований;
- снятие команды с участия в соревнованиях.
14. Примечания:
14.1. Согласно ст.20 ФЗ РФ от 4.12.2007 г. №329 организаторы
спортивных или физкультурных мероприятий определяют условия их
проведения, несут ответственность за организацию и проведение, имеют право
приостанавливать мероприятия, изменять время проведения, прекращать
мероприятия и утверждать их итоги.
14.2. ГБУ «Центр физической культуры и спорта СВАО г. Москвы»
Департамента спорта города Москвы в течение 2020 года может вносить
в Регламент проведения Спартакиад необходимые изменения и дополнения,
связанные с организацией и проведением соревнований, с обязательным
заблаговременным информированием участвующих организаций.

Приложение 2
к распоряжению префектуры
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Календарный план
Спартакиады государственных и муниципальных служащих
«Суперкубок Префекта СВАО - 2020»
№

п/п
1

2.

Наименование

мероприятия
Соревнования

по дартсу
Соревнования по
лыжным гонкам
/конькобежному

спорту (по

Сроки

Место

Формат

проведения
январь

проведения
ФОК еЛианозово»

проведения, Зачет
Лично-командные

Атуфьевское ш.,

Эстафета

(1 день)

февраль

(1 день)

назначению)

З'
4

5.

Т
8
9

10.

ФОК «Яуза»
Олонецкий пр-д, 5

Соревнования
по шахматам

март
(1 день)

ТТПТТ «Этюд»
ул. римскогоКорсакова, 10

Лично-командные
(2м + 1ж)

апрель

ФОК «Лианозово»

Лично-командные

май
(1 день)
май
(1 день)
май
(3 дня)
май-июнь
(1 день)

ФОК «Яуза»
Олонецкий пр-д, 5
ФОК <Яуза»
Олонецкий пр-д, 5
ФОК «Яуза»
Олонецкий пр-д, 5
ФОК <Яуза»
Олонецкий пр-д, 5

Лично-командные
(2м + 2ж)

июнь
(1 день)

ФОК «Яуза»
Олонецкий пр-д, 5

Соревнования

по настольному
Соревнования
по мини-гольфу
Соревнования
по летанку
Соревнования
по мини-футболу
Соревнования
«Веселые старты»
Соревнования
по легкой
Соревнования по
баскетболу Зх3

Соревнования по
бадминтону
Соревнования по
13.
боулингу
13 дисциплин
12

(2м + 2ж)
Командные
Эстафета 4х50 м
(2м + 2ж)

февраль
(1 день)

атлетике
11.

д.97, корп. 1

(2м + 2ж)
Эстафета 4х500 м
(2м + 2ж)
/Командные

Соревнования
по плаванию

теннису
6

ул. Зональная,б
ФОК «Яуза»
Олонецкий пр-д, 5;
/Каток с иск. льдом

(3 дня)

ул. Зонапьная,6

(2м + 1ж)

Командные 3 чел.
Командные
Командные
(2 м + 2 ж)
Командные
(2м + 2ж)

август
ФОК «Яуза»
сентябрь
Командные 3 чел.
Олонецкий пр-д, 5
(3 дня)
ноябрь
ФОК «Лианозово» Парные/одиночные
(3 дня)
ул. Зональная,б
(1м+ 1ж)
декабрь
по назначению
Командные
(1 день)
Зачет по 13 видам соревнований
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ЗАЯВКА
на участие команды
по
№

ФИО полностью

в соревнованиях
спартакиады аСуперкубок префекта СВАО-2020»

Дата
рождения

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Должность

№ и дата
выдачи
служебного

удостоверения

1
2
3
4
5

Допущено
/ м.п. /

человек
Врач
(подпись)

м.п.

Руководитель организации
(подпись)

Виза врача

