Приложение № 1
к Постановлению Президиума
Горкома профсоюза
от 21 августа 2019 г. Протокол №

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению спортивного праздника,
посвященного Дню работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта и 100-летию образования отраслевого Профсоюза.
Председатель оргкомитета:
Клочкова Т.Е.

- заместитель Председателя Профсоюза

Члены оргкомитета:
Черникова Н.В. - председатель ТПО ГУП «Мосгортранс»
Щербакова Т.В. - заведующий отделом организационно-массовой работы
Горкома профсоюза
Панов А.Г.

- начальник оздоровительного комплекса филиала Южный
ГУП «Мосгортранс»

Сидорова О.В.

- председатель ППО АО «Первый автокомбинат им.
Г.Л. Краузе»

Фофанова Т.Д. - председатель ТПО АО «Группа Автолайн»
Рыжков А.Н.

- председатель ППО филиала 8-й троллейбусный парк
ГУП «Мосгортранс»

Ван А.А.

- председатель ППО филиала Служба доходов и контроля
ГУП «Мосгортранс»

Приложение № 2
к постановлению
Президиума Горкома профсоюза
от 21 августа 2019 г. Протокол №

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном празднике, посвященном
Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и 100летию образования отраслевого Профсоюза
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивный праздник проводится в целях привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом работников отрасли и членов их семей,
организации активного досуга, популяризации здорового образа жизни.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся между командами коллективов физической культуры предприятий и организаций отрасли.
Праздник проводится 21 сентября 2019 г. на спортсооружениях Учебноспортивного комплекса «Искра-2» (ул.Сельскохозяйственная, владение 26).
Сбор в 9:00. Построение команд в 9:30. Церемония открытия в 10:00.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНИКА
Общее руководство подготовкой и проведением праздника возлагается на
организационный комитет. Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях спортивного праздника допускаются только работники предприятий и организаций автомобильного транспорта г.Москвы, прошедшие медицинский осмотр и имеющие начальную подготовку в избранном виде спорта.
В семейных эстафетах участвуют вместе с указанными работниками члены
их семей, допущенные по состоянию здоровья.

ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Мини-футбол
2. Волейбол
3. Настольный теннис
4. Перетягивание каната
5. Армрестлинг
6. Гиревой спорт
7. Шахматный турнир (блиц)
8. Бадминтон
9. Семейные эстафеты
10.Комбинированная эстафета 4х100 м
11.Бег на 400 м (мужчины и женщины)
Мини-футбол
Игры проводятся по действующим правилам. В игре принимают участие 8
человек, 5 человек в поле (4 игрока + 1 вратарь). Количество замен не ограничено. Продолжительность игры - 2 тайма по 10 мин.
Волейбол
Соревнования проводятся по действующим правилам.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от количества команд. Состав команды – 8 человек (6 игроков + 2 запасных). Встреча состоит из 3-х партий до 15 очков и до 2-х побед.
Настольный теннис
Соревнования личные, отдельно среди мужчин и среди женщин, проводятся по олимпийской системе. Количество участников от каждого коллектива физкультуры – 1 мужчина и 1 женщина. Встреча команд состоит из 3-х попыток. В
случае победы одной из команд в 2-х попытках, третья не проводится.
Перетягивание каната
Соревнования командные. Проводятся по олимпийской системе. Количество попыток - одна. Состав команды - 6 человек.
Армрестлинг
Соревнования личные. Система проведения олимпийская. Количество
участников от каждого коллектива физкультуры не ограничено.
Гиревой спорт
Соревнования личные. Количество участников от каждого коллектива физкультуры не ограничено. Вес гири - 24 кг. Выполняемое упражнение - рывок. Соревнования проводятся по действующим правилам.

Шахматный турнир (блиц)
Соревнования личные. Количество участников от каждого коллектива физкультуры – один человек. Система проведения соревнований олимпийская.
Бадминтон
Соревнования проводятся среди участников мужских и женских парных категорий. От коллектива физической культуры участвует по одной женской (2 человека) и одной мужской (2 человека) команде.
Сетка составляется отдельно для женщин, отдельно для мужчин.
Система проведения соревнований – Олимпийская. Игры проводятся из одной
партии до 21 очка.
Победители и призеры определяются в соответствии таблицы проведения соревнований.
Семейные эстафеты
Количество команд от каждого коллектива физкультуры не ограничено.
Состав команды - 3 чел.: папа, мама и ребенок. Соревнования проходят по двум
возрастным категориям: от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет включительно.
Программа стартов состоит из эстафет: папа - 200 м., мама - 150 м., ребенок
- 50 м.
Комбинированная эстафета 4х100 м
Состав команды 4 человека (2 женщины, 2 мужчин).
Командное первенство определяется по лучшему времени команды.
Бег на 400м. (мужчины и женщины)
Соревнования личные. Количество участников от каждого коллектива физкультуры не ограничено.
ЗАЯВКИ
Именные заявки (с указанием Ф.И.О., даты рождения, должности, домашнего адреса, паспортных данных каждого спортсмена и визой врача) представляются в главную судейскую коллегию в день соревнований. В заявке на соревнования обязателен допуск врача.
№ п\п

Ф.И.О.
участника

Дата
ния

рожде- Дом. адрес с Паспортные
индексом
данные

Допуск врача

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната награждаются Грамотами Профсоюза, а члены этих
команд - денежными призами. Команды, занявшие 1-е место в соревнованиях по

мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната награждаются памятными
кубками.
Грамотами Профсоюза и памятными подарками за 1,2,3 места награждаются команды, участвующие в семейной эстафете; комбинированной эстафете
4*100м; бадминтону.
Грамотами Профсоюза и памятными подарками награждаются спортсмены,
занявшие 1,2,3 места в личном зачете по армрестлингу, гиревому спорту, бегу на
400 метров, настольному теннису, в шахматном турнире.

ПРОГРАММА
проведения спортивного праздника, посвященного
Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и
100-летию образования отраслевого Профсоюза
на стадионе «Искра» 21 сентября 2019 г.
8:30-9:30 Прибытие на стадион коллективов физкультуры
9:00-9:30 Раздача шариков
9:30-10:00 Построение участников парада
перед беговыми дорожками
играет оркестр
на главном футбольном поле
10:00
10:00-10:30
10:30-13:00
11:00
11:30
12:00
12:30
10:30-15:00
10:30-14:00
11:00-13:00

11:00-14.00

11:00-13:00
11.00-12.30

Начало движения колонны.
Работа комментатора.
Парад и торжественное открытие
праздника
Соревнования по легкой атлетике:
- семейные эстафеты
- комбинированная эстафета
4х100 м (2 муж., 2 жен.)
- бег на 400 м (женщины)
- бег на 400 м (мужчины)

Стадион
беговые дорожки
беговые дорожки
беговые дорожки
беговые дорожки

Соревнования:
- по мини-футболу
искусственное поле № 1
Соревнования:
- по волейболу
площадка № 5
Соревнования: правая сторона главного футбольного поля
- по гиревому спорту
- по армрестлингу
- перетягивание каната
Соревнования:
- по настольному теннису
зал для тенниса
- по шахматам
зал для фехтования
- по бадминтону
зал для фехтования
зона отдыха для детей
работа полевой кухни

площадка №
----------------

Награждение победителей и призеров проводится на беговой дорожке стадиона по окончании каждого вида соревнований и предоставлением судьей результатов за 1,2, 3 места.
Награждение победителей и призеров в соревнованиях по мини-футболу и
волейболу проводится на местах проведения соревнований.

