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Председатель МГО Профсоюза

работников госучреждений и

общественного обслуживания РФ

С.Ю. Баринов

<30> августа2022r.

положЕни
о проведении спортивных мероприятиЙ в 2022-2023гr,,

, МГО'ПробсоЬза работников гоGучреждений
и обц{ественного обслуживания Российской Федерации

l. Цели и задачи
- привлечение членов Профсоюза к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда физического воспитания как важнейшего средства укрепления здоровья и

физического развития, трудяlлихся в профсоюзных органи3ациях государственных

учрещцений и общественного обслуживания Российской Федерации;
- определение сильнейших команд и спортсменов по видам спорта.

ll. Организация проведения
общее руководство подготовкой И проведением спортивных мероприятии

осуществляется Комитетом по спортивноЙ и физкультурно-массовой работе
(Спорткомитет) Московского городского комитета Профсоюза.

lll. Участники
в спортивных турнирах участвуют команды профорганизаций, входяlлих в

московскую городскую организацию Профсоюза, на основании поданных 3аявок в

спорткомитет по утвер}ценной форме и В установленные сроки.
(К соревнованиям не допускаются действуюLцие спортсмены МС и кмс)
участники или представители команд в период проведения соревнований обязаны

иметь при qебе документы, подтвер}qцаюц.lее место работы или учебЫ участникоВ
сореrноЁаний, билет члена Профсоюза или копию учетноЙ карточки. При регистрации и

во время проведения соревнований члены Спорткомитета и судьи вправе потребовать от

представителя или капитана команды предъявить эти документы.
при отсутствии соответствуюlлих документов, участник или команда моryт быть не

допущены к соревнованиям или команда снимается с соревноВаниЙ и ре3улЬтатЫ
аннулируются.

lV. Программа спортивньlх мероприятии
соревнования проводятся в соответствии с календарным планом проведения

спортивных меропр иятий.
В программу спортивных мероприятий включены соревнования по следуЮlлим видаМ

спорта:
'1. Стрельба из арбалета
2. пЩомино
3. Лазертаг
4. Городки
5. Фестиваль <<Семейные старты)

v. обrцие условия проведения спортивных мероприятий
соревнования проводятся на основании официальных Правил Российских

Федераций по видам спорта.

1. Стрельба из арбалета (лично-командные соревнования), состав команды - три

человека, независимо от пола.



Упражнение - дистанция '10 метров, шесть выстрелов, мишень 40 см.

2. flомино (командные соревнования), состав команды - два человека, независимо
от пола. Соревнования проводятся по Олимпийской системе.

3. Лазертаг (командные соревнования), состав команды - три (четыре) человека,
Не3аВИсИМо от пола. Соревнования проводятся по Олимпийской системе.

4. ГОРодки (командные соревнования), состав команды три человека, независимо от
пола. Упражнение - выбивание пяти фигур, выполняется участниками команды по
очереди, бросают по 2 биты, всего по 8 бит на кil{цого участника.

Фиryры выбиваются битами: для женщин весом до 2 кг, дистанция 6,0 метров, для
мужчин до 2,5 кг, дистанция - 7,0 метров.

Фиryры выбивают в следуюшей последовательности:
'l,"Пушка", 2."Вилка", 3. "Стрела",4. "Колодец", 5. "Артиллерия".

Условия проведения соревнований по спортивным турнирам, в т.ч. количественный
состав команд по видам спорта могут быть изменены решением Спорткомитета или
сУдеЙскоЙ коллегией. В составах команд, количество женlлин не ограничено.

5. Фестиваль <<Семейные старты)) проводится в форме эстафет и конкурсов. В
соревнованиях участвуют семейные команды членов Профсоюза в составе 2_х или 3_х
человек.

Vl. Сроки проведения спортивньlх мероприятий,
порядок подачи заявок и протестов

Спортивные турниры проводятся в соответствии с календарным планом, в
октября 2022 года по июнь 2023 года. (Приложение Ns'l)

ОбЩИе заявки на участие в спортивных мероприятиях (Приложение Ne 2) подаются
до 10 октября 2022 года в отдел социальных программ МГК Профсоюза.

СРоки И место проведения соревнований по отдельным видам спорта определяются
Спорткомитетом и доводятся до сведения участников соревнований не позже, чем за ,14

дней до начала соревнований.
3аЯВКи На участие в соревнованиях (Приложение Ns 3) подаются в горком

ПРОфсоюза не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований по установленной форме,
заверенные председателем профсоюзного комитета.

КОМаНда, Участвующая в соревнованиях, при возникновении спорных ситуаций может
подать протест в письменном виде через своего представителя в Спорткомитет не
позднее окончания соревнований по кажlцому виду спорта.

СПОРТКОмитет обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть поданный протест и
в случае выявленных грубых нарушений Положения и Условий о спортивных турнирах
ПРИНЯТЬ СООтВеТствуюц-lее решение вплоть до пересмотра результатов соревнований и
отстранения команды от участия в соревнованиях,

ПОбеДИтели и призеры по видам спорта определяются Спорткомитетом в
соответствии с Условиями проведения соревнований и утверщцаются постановлением
Президиума МГО Профсоюза.

Vll. Награкдение
отдельно по видам спорта профсоюзные организации награщдаются:

за 1 место - кубком, дипломом ] степени, премией;
за 2 место - кубком, дипломом ll степени, премией;
за 3 место - кубком, дипломом lll степени, премией.

В личных соревнованиях по отдельным видам спорта победители и призеры
награждаются дипломами и памятными призами.

VIll. Финансирование
расходы на органи3ацию и проведение спортивных турниров осуществляются

городским комитетом Профсоюза.

период с



Приложение Ns 1

к Положению МГО Профсоюза
о спортивньIх турнирах

от 30 августа 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения спортивных мероприятий в 2022-202З гг.

МГО Профсоюза работников госучреждений

n/n
наименования

спортивных турниров/
место проведения

Состав
команды

Сроки проведениrI
соревнованийl

количество дней

1. СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА
(лично-командные)
мгсск рооого

ДОСААФ на Поклонной

три человека Октябрь-Ноябрь
2022г;.

2 дня

2. домино
(командные)

Горком Профсоюза

два человека Щекабрь
2022г.
2 дня

3. лАзЕртАг
(командные)

три - четыре
человека

Февраль-Март 2023г.
2 дня

4. городки
(лично-командные)

Московский I-{eHTp городошного
спорта <Коломенское)

три человека Апрель-Май 2023
1 день

5. ФЕсТиВАЛЬ <<Семейные
старты>)

Щва-три
человека

Май-Июнъ 202З
1 день



контактные телефоны Приложение Jф 2
к Положению МГО Профсоюзаотдела социaшьньIх программ :

ТеЛ./фаКС (495) 695-09-72.,ТеЛ.(495) 695-10-30 о спортивн"r*Ъурrrrрч*
e-mail: чаrчshiпа@mgорrоfgоs.rч or30 августа2022г.

www.mgoprofgos.ru

В Комитет по спортивной
и физкультурно-массовой работе

МГК Профсоюза

ОБlЛАЯ ЗАЯВКА
на участие в спортивных мероприятиях в 2022-2023гr,

МГО Профсоюза работников госучреll<дений

от профсоюзной организации

ль

[\Лероприятие СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ учАстиЕ
(да, нет)

1. стрЕльБА из АрБАлЕтА окТяБРЬ-НояБРЬ 2022 г.

2. домино ДЕКАБРЬ 2022 г.

3. лАзЕртАг ФЕВРАЛЬ-МАРТ 202З г.

4. городки АIIрЕль_мАЙ 2о2зi.

5. Фестиваль <<Семейные старты)> мАй_июIъ 2023

Председатель профкома

м.п.
(подпись) (ФИО - полностью)

(мобильный телефон) (e-mail)

Ответственный за спорт

(мобильный тепефон) ( e-mail)

(ФИО - полностью)



Контактцые телефоны Приложение Ns 3
отдепа социапьнЬж программ: к Положению МГО Профсоюза

тел./факс (495) 695-09-72,тел.(495) 695-10-30 о спортивньж турнирах
e-mail: чаrushiпа@mgорrоfgоs.ru от 30 августа 2022г.

wwrv.mgoprofgos.ru

В Комитет по спортивной
и физкупьтурно-массовой работе

МГК Профсоюза

зАявкА
на участие в спортивных турнирах в 2022-2023гг.

МГО Профсоюза работников госучреждений

от профсоюзной организации

ль
(вид спорта)

NN
n/n

Фамилия Имя Год
рохqqения

Ns
профсоюзного

билета

flопуск врача
(печать и подпись)

ИЛИ ЛИЧНАЯ
подпись
участника,

подтверх(дающего
персональную

ответственность
за свое здоровье

1

2,

J.

Председатель профкома

м.п.
(подпись, ФиО - полностью, контактныt телебон, е-rпаiЦ

Представитель команды
(подпись, ФиО - полностью, контактныП телебон, е+паЦ


