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Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации физической культуры и спорта среди жителей
Мотовилихинского района города Перми;
- повышения мастерства участников соревнований;
- развития спортивно-массовой работы в Мотовилихинском районе и городе Перми;
-организации отдыха и досуга спортивной и физкультурно-оздоровительной
направленности для жителей Мотовилихинского района и города Перми.

Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 8 сентября 2018 года с 10:00 - до 22:00 час в
Мотовилихинском районе г. Перми, спортивная зона, пляж и акватория
Мотовилихинского пруда.

Руководство и организация соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Администрацией Мотовилихинского района г. Перми.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «ПИР» и
оргкомитет соревнований и судей по видам спорта.
Соревнования проводятся по 6 видам спорта:
Пляжный волейбол;
Футволей;
Пляжный футбол;
Гребля на лодках класса «Дракон»;
Шахматы;
Рывок гири.
Веселые старты.
П рограмм а и участники соревнований
ВАЖ НО!

Лица в возрасте до 18 лет допускаются до соревнований, только
при наличии медицинской справки от врача, или отметки врача в
бланке заявки!
1. «Пляжный волейбол».
9:30-10:20 - регистрация, разминка, жеребьевка участников соревнований;
10:30 - начало соревнований.
Соревнования проводятся по правилам пляжного волейбола среди смешанных

команд. Состав команды 2 человека мужчина + женщина от 15 лет и старше (допускается
один запасной).

Регламент и система проведения определяется непосредственно в день
соревнования, исходя из кол-ва заявленных команд и решения главного судьи
соревнований.
Оригиналы заявок на участие в Соревнованиях подаются представителям
судейской коллегии непосредственно в день проведения, перед началом соревнований.
Предварительные заявки команд на участие в соревнованиях необходимо
направить по эл. почте: fedorovyh@gmail.com
2. «Футволей».
12:00-12:40 - регистрация участников, жеребьевка;
13:00- начало соревнований.
Соревнования проводятся по правилам футволея (правила пляжного волейбола без
использования участниками кистей рук).
Состав команды 2 человека от 12 лет и старше, без ограничения по половому
признаку.
Регламент и система проведения соревнований определяется непосредственно
перед началом соревнований, исходя из кол-ва заявленных команд и решения главного
судьи соревнований.
Оригиналы заявок на участие в соревнованиях подаются представителям судейской
коллегии непосредственно перед началом соревнований.
3. «Пляжный футбол».
Предварительные заявки команд на участие в соревнованиях необходимо
направить по эл. почте: fedorovyh@gmail.com
14:00 - 14:50 - регистрация участников младшей группы, жеребьевка;
15:00- начало соревнований младшей группы;
16:00-16:50 - регистрация участников старшей группы, жеребьевка;
17:00- начало соревнований старшей группы;
Соревнования проводятся по правилам пляжного футбола. Состав команды: 4+1,
+до 3 запасных.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
Младшая: 12-15 лет
Старшая: 16 лет и старше
Регламент и система проведения определяется непосредственно в день
соревнования, исходя из кол-ва заявленных команд и решения главного судьи
соревнований.
Оригиналы заявок на участие в Соревнованиях подаются представителям
судейской коллегии непосредственно перед началом соревнований.
4. «Соревнования по гребле на лодках класса «Дракон»
12:00-13:00- Регистрация участников:
13:15- Судейская и жеребьевка заездов;
13:30 - Начало соревнований.
Соревнования проводятся в категории:
Premier Open Д-10 mix - 500 метров сборные команды производственных
коллективов и предприятий, общественных организаций Мотовилихинского района и
других районов по приглашению.
Состав команды смешанный - 11 человек (10 гребцов, из них 6 мужчин + 4
женщины, 1 барабанщик) К участию в соревнованиях допускаются участники не младше
2003 года рождения включительно.
При отсутствии квалифицированных рулевых у команд, рулевые
предоставляются МАОУ ДОД «ДЮСШОР по гребным видам спорта» г. Перми.
Главный судья соревнований - Наталья Берсенёва.
Предварительные заявки команд на участие в соревнованиях по гребле на лодках
класса «Дракон» необходимо направить по электронной почте:
ledorovyh@gmai 1.com, dustwrn6@mail.ru в срок до 15:00 час. 05 сентября 2018 г.
(260-44-30).___________________________________________________________________
______ Оригиналы заявок, в установленной форме с допуском врача, подписями за свою

жизнь и здоровье, в умении плавать (каждым участником соревнований) подаются
представителями команд непосредственно в день соревнований строго с 12:00-13:00

Команда/представитель команды, не подавшая оригинал заявки в
указанное время не будет допущена до соревнований._________________
5. «Шахматы».
12:00-12:40 - регистрация и разминка участников, жеребьевка;
13:00 - начало соревнований.
В соревнованиях могут принять участие все желающие, без ограничения по
возрасту и половому признаку.
Регламент, система проведения и контроль времени определяется
непосредственно в день соревнования, исходя из кол-ва заявленных участников и
решения главного судьи соревнований.
6. «Рывок гири».
14:30-15:00 - регистрация участников;
15:00 - начало соревнований.
Используется гиря массой 16 кг для мужчин и 8 кг для женщин. Контрольное время
выполнения упражнения — 1 мин. Засчитывается суммарное количество правильно
выполненных подъемов гири правой или левой рукой.
7. Веселые старты
Спортивные соревнования для детей до 15 лет.
14:30-15:00 - регистрация участников;
15:00 - начало соревнований.
Регламент, система проведения и контроль времени определяется
непосредственно в день соревнования, исходя из кол-ва заявленных участников и
решения главного судьи соревнований.

Награждение
Определение победителей и призеров определяется в соответствии с правилами
проведения соревнований.
Победители и призеры соревнований награждаются наградной продукцией (медали
и дипломы).
Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет - 260-44-30
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

09:30 - 10:20 - регистрация на пляжный волейбол;
10:30 - 12:50 - соревнования по пляжному волейболу;
12:00 - 12:40 - регистрация на шахматы;
13:00 - награждение по пляжному волейболу;
13:00 - соревнования по шахматам;
12:00 - 12:40 - регистрация на футволей;
13:00 - 14:45 - соревнования по футволею;
12:00-13:00 - регистрация участников по гребле на лодках класса «Дракон»;
13:30 -соревнований по гребле на лодках класса «Дракон»;
15.00 - награждение по футволею;
14:30 - 15:00 - регистрация участников на рывок гири и веселые старты;
15.00 - соревнования по рывку гири, веселые старты.
14:00 - 14:50 - регистрация на пляжный футбол младшей группы;
15:00 - 17:00 - соревнования по пляжному футболу (младшая группа);
16:00 - 16:50 —регистрация на пляжный футбол старшей группы;
17:00 - 22:00 - соревнования по пляжному футболу (старшая группа).

ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ
«Пляжный волейбол»
Спортивный праздник «День района»
Название команды
№
П.п.

Роспись

Ф.И.О.
Год
рождения

Вша врача о участника за
допуске
свою жизнь и
здоровье

1.
2.
3.

Всего допущено

)

человек________________________ (
(подпись врача) М.П.

Руководитель

)

.(
(подпись)
М .П .

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ
«Футволей»
Спортивный праздник «День района»
Название команды
№
П. п.

Ф.И.О.
Год
рождения

Роспись участника
Виза
за свою жизнь и
врача о здоровье
допуске

1.
2.
3.

Всего допущено

человек
(подпись врача) М.П.

Руководитель
(подпись)

(

ЗАЯВКА
Пляжный футбол
Спортивный праздник «День района»

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
№

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Виза врача

Роспись участника
за свою жизнь и
здоровье

1
2
3
4
5
6 (Запасной)
7 (Запасной)
8 (Запасной)
Всего допущ ено к участию в соревнованиях_________________________________спортсменов
Врач

Руководитель

_________________________

/__________________ /

(Ф.И.О.)

(подпись)

_________________________

/__________________ /

( ФИО. )

(подпись)

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ
в спортивных соревнованиях по гребле на лодках класса «Дракон»,
в рамках спортивного праздника «День района»
Название команды
№№
пп

Ф.И.О.
Год рождения

Вита врача о
допуске

Роспись в
умении плавать

Роспись
участника та
свою житнь и
тдоровье

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Барабанщик

Всего допущено___________человек_________________________( _____________)
(подпись врача) М.П.
Руководитель_____________________________( ______________ )
(подпись)
М.П.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКИПАЖА
в спортивных соревнованиях по гребле на лодках класса «Дракон»,
в рамках спортивного праздника «День района»

Команда________________________________________________________________
Глава делегации________________________________________________________
Гоночный класс_________________________________________________________
Дистанция______________________________________________________
Данные о составе экипажа:
1.

_____

2.
3

. _________________________________________________________________

4.
5.
6.
7.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
11. Барабанщик _______________________
12. Рулевой__________________________________________________________________
13. Запасной_______________________ ______________________________________
14. Запасной______________________________________________________________
Капитан команды Ф.И.О.________________________________________________________
Следуя правилам Международной и Европейской Федераций гребли на лодках класса «Дракон», мы
удостоверяем, что участники соревнований в заявочном листе, являются членами нашей команды и
только эти спортсмены, будут участвовать в составе экипажа в данном номере программы
соревнований. Мы понимаем, что фальсификация заявочного листа может повлечь за собой
дисквалификацию экипажа в данном номере программы и соревнований в целом.
_______________________________________ (Руководитель команды)
(подпись)

