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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительного спортивного праздника посвященный памяти 

прославленного советского гимнаста, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного 

тренера СССР, семикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, 

Европы, СССР Николая Ефимовича Андрианова. 

 

1. Цели и задачи  

1.1. Привлечение внимания крупных предприятий, организаций города и области по  

сбору денежных средств на памятник и обновленный сквер.    

1.2. Пропаганда здорового образа жизни и регулярных занятий физкультурой и спортом 

среди населения. 

1.3. Укрепление дружественных связей среди городов и районов. 

1.4. Определение лучших спортсменов. 

 

2. Время и место проведения  

13 августа 2016,  ГАУ ВО «Спорткомплекс Торпедо», г. Владимир, ул. Дворянская, 16а. 

 

Сбор команд и регистрация по видам спорта - 9.30. 

Церемония открытия -10.00. 

Начало соревнований - 10.10. 

Награждение победителей, закрытие праздника - 16.00. 

 

 

 

3. Участники праздника 

3.1. К участию допускаются любительские и корпоративные команды. 

 

4. Руководство и проведения праздника  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведение осуществляется Организационным 

комитетом  (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет: 

- определяет срок и место проведения спортивного праздника;  

- контролирует и координирует планы подготовки и проведения; 

- разрабатывает и утверждает регламенты проведения организационных, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

- вносит дополнения и изменения настоящего Положения; 

- осуществляет другие функции, необходимые для реализации настоящего Положения. 
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Все решения Оргкомитета оформляются в виде протокола и подписываются его 

Председателем и Ответственным секретарем. 

4.2. Непосредственная организация и проведение спортивного праздника 

осуществляются Главной судейской коллегией (далее - ГСК).       

Персональный состав ГСК и судейских бригад по отдельным видам соревнований 

утверждаются Председателем Оргкомитета. 

 

 

5. Программа спортивного праздника 

 

5.1. Программа спортивного праздника включает следующие виды дисциплин: 

- мини-футбол (детские, молодежные и ветеранские команды), команда из 10 человек. 

- настольный теннис (мужчины и женщины). 

- дартс (независимо от пола). 

- перетягивание каната (мужские команды), команда из 5 человек. 

- гиревой спорт. 

- семейная эстафета (возраст ребенка от 7 до 12 лет). 

              

Допускается выступление одного участника в нескольких видах соревнований, если 

они проводятся в разное время. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров спортивного праздника 

6.1. Победители и призеры спортивного праздника определяются и награждаются в 

соответствии с Регламентом проведения соревнований по отдельным видам спорта. 

. 

 

7. Условия проведения спортивного праздника 

 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими официальными 

правилами соревнований по видам спорта, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

 

7.1.1.  Мини-футбол (мужские команды) 

Регламент в соответствии с приложением №1.№2.№3.№4. 

 

7.1.2. Настольный теннис (мужчины и женщины) 

Соревнования проводятся в личном зачете у мужчин и женщин. Игры в группах 

проводятся до двух побед в партиях, проходящих до счета «11». Партия выигрывается 

участником, который первым наберет «11» с преимуществом минимум 2 очка. Со стадии ½ 

финала матчи проводятся до трех побед в партиях, проходящих до счета «11». 

Система проведения: участники делятся на группы. В группах проходит круговой 

турнир в один круг. В стадию «Плей-Офф» выходят по 2 участника из каждой группы (1 и 2 

место). Далее встречи проходят по олимпийской системе.  

 

7.1.3. Дартс (независимо от пола) 

Соревнования личные. Победители и призеры в личном зачете награждаются 

медалями. Соревнование проводятся по правилам «Турнирного дартса».  

 

7.1.4. Перетягивание каната (мужские команды) 

Состав команды - 5 человек. Схема розыгрыша – олимпийская система. Встреча между 

командами проводится до одной победы. В полуфинале и финале - до двух побед. Участникам 

команд запрещается использовать в соревнованиях перчатки, обувь с шипами и на каблуках. 

 

 

7.1.5. Гиревой спорт 
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Соревнования личные. Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории. 

Упражнение - жим одной рукой гири 24кг. Контрольное время на выполнение упражнения 4 

минуты. При равном результате победителем объявляется  участник, имеющий меньший 

собственный вес после выступления. 

 

7.1.6. Семейная эстафета 

            Состав участников: 3 человека, папа, мама и ребенок, возраст которого от 7 до 12 лет. 

 

8. Заявки 

8.1. Заявка с информацией по участию в  видах спорта подается в оргкомитет не 

позднее 13 августа 2016 года включительно. В заявке полностью указываются: наименование 

организации, вид спорта, фамилии, имена, отчества, даты рождения и должности участников. 

Заявка подписывается руководителем (или его заместителем) и заверяется соответствующей 

печатью. 

8.2. Допуск каждого участника к соревнованиям должен быть подтвержден в заявке 

соответствующими подписями врача и печатью медицинского учреждения. 

8.3. Дозаявки и перезаявки производятся не позднее, чем за сутки до начала 

соревнований по утвержденной форме. 

8.4. Каждый участник обязан иметь при себе паспорт. Указанные документы 

предъявляются вместе с заявками при прохождении регистрации, и при необходимости, по 

требованию главного судьи соревнований и председателя мандатной комиссии. 

9. Финансовые условия 

9.1. Основным условием и участие в Благотворительном спортивном празднике 

являются пожертвования, стоимость участия составляет - 5 000 рублей. 

 

9.2. Внести посильный вклад в увековечение памяти о великом спортсмене, может 

каждый участник, каждая организация, компания или корпоративная любительская команда.  

 

9.3.Реквизиты Владимирского благотворительного фонда «Сотвори добро»: 

 

г. Владимир, ул. Спортивный пер., д.1  

Тел.: 32-63-03, 53-11-26, 8(919)028-52-35  

ИНН: 3302015249 КПП: 332801001  

БИК: 041708602  

р/с: 40703810410020100032  

во Владимирском Банке СБ РФ г. Владимир 

К/с 30101810000000000602 

Председатель фонда:  Киямова Роза Хамзаевна  моб.: 8-919-028-52-35. 

 

10. Отчетность 

10.1. Оргкомитет предоставляет организациям: 

10.1.1. В течении 3-х дней  итоговые результаты соревнований по видам спорта. 

10.1.2. Не позднее 3-х дней после окончания спортивного праздника, репортаж 

фотоотчет, а так же информацию о размещении СМИ проведенного мероприятия. 

10. Прочие условия 

10.1. По всем остальным вопросам, не оговоренным настоящим Положением, 

организации руководствуются решениями Оргкомитета. 

10.2. Подробную информацию о  спортивном празднике вы можете уточнить по 

телефону.  

Руководитель проекта: Зубов Виктор моб.: 8-915-751-00-48, e-mail: zv200781@mail.ru . 

 

 

 

 

Оргкомитет:   А.Н. Сипач, Р.Х. Киямова, Л.П. Антонов, В.К. Зубов. 


