ПОЛОЖЕНИЕ
«Физкультура и спорт на ВДНХ»

Москва 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Физкультура и спорт» на ВДНХ (далее – Мероприятие) проводится на основании и
в соответствии с настоящим Положением, а также:
−
Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденным Департаментом спорта
города Москвы (далее – Москомспорт).
1.2. В рамках Мероприятия пройдет комплекс услуг по организации и проведению
соревнований по определенным видам спорта (далее – соревнования), организации судейства
команд-участников, награждения победителей и призеров.
1.3. Замена/отмена отдельных составляющих Мероприятия не является основанием для
признания Мероприятия не состоявшимся/состоявшимся на уровне отличном от заявленного в
Положении изначально.
1.4. Цели и задачи Мероприятия:
−
популяризация физической культуры и спорта среди
населения города Москвы;
−
создание спортивного сообщества на территории
ВДНХ;
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Сроки проведения Мероприятия: с 14 мая по 17 сентября 2022 года.
2.2. Место проведения Мероприятия: Спортивное ядро ВДНХ.
2.3. Планируемое количество участников Мероприятия: 700 человек.
2.4. Условия проведения Мероприятия, не указанные в настоящем Положении,
отражаются на сайте Мероприятия: fizkult.moscow.sport
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществляет
АНО «Мосспорт» (далее – Организатор) при поддержке Москомспорта. Непосредственное
проведение Мероприятия осуществляет Организатор.
3.2. Организатор утверждает положение (регламент) физкультурного Мероприятия,
определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в
физкультурном Мероприятии, порядок выявления лучшего участника или лучших участников,
порядок организационного и иного обеспечения физкультурного Мероприятия.
3.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» настоящим Регламентом запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
3.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия и соответствие
квалификации участников настоящему Положению возлагается на главного судью Мероприятия.
Мясоедов Виталий Федорович тел. +7 (966) 300-67-21
3.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской
помощи возлагается на главного врача Мероприятия. Оказание помощи осуществляется путем
предоставления общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи с
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В»
3.6. При проведении Мероприятия осуществляется обработка персональных данных.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ

ДОПУСКА
4.1. К участию в Мероприятии допускаются все желающие в возрасте от 16 лет.
(Предлагаю, если не критично, сделать от 18)
4.2. Спортсмены, участвовавшие в Чемпионатах и Первенствах России по каждому из
видов спорта Мероприятия в течение последних пяти лет от даты проведения данного
Мероприятия не допускаются к участию.
4.3. Спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, а также спортсменов, имеющих звание «Мастер спорта
России», «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»
не допускаются к участию. Организатор вправе в индивидуальном порядке допустить к
соревнованиям по игровым видам спорта участников старше 50 лет, имеющих
вышеперечисленные звания.
4.4. На всех этапах Мероприятия участники в каждом виде программы должны
представлять одну команду. Одна команда может быть представлен в нескольких видах спорта
Мероприятия.
4.5. Количество участников в командных видах спорта ограничено в соответствии с
правилами проведения соревнований по конкретному виду спорта.
4.5. Участники одной команды должны иметь единую форму позволяющую
идентифицировать принадлежность участника к административному округу и имеющую
отличительные признаки на форме – фирменное наименование и логотип.
4.6. В состав команды могут входить руководитель команды, участники Мероприятия
(спортсмены-любители). Количество спортсменов-любителей в команде по каждому виду спорта
указывается в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4.7. Количество команд, представляющих одну организацию, в одной командной
дисциплине не ограничено (в общекомандный зачет учитывается результат только одной
команды, занявшей более высокое место).
4.8. Руководитель команды несет ответственность за соблюдение всеми членами команды
требований, настоящего Положения, регламентов и мер безопасности.
4.9. Руководитель команды обязан:
– своевременно информировать членов команд о результатах жеребьевки и обо всех,
относящихся к ним, распоряжениях Организатора;
– обеспечивать своевременное прибытие членов команды к месту проведения
соревнований;
– обеспечивать участие членов команды в открытии, и закрытии Мероприятия,
награждение победителей и призеров Мероприятия, и других событиях, включенных в
программу Мероприятия.
Участник обязан:
– не допускать действий, которые могут помешать другим участникам во время
соревнований;
– выполнять указания Организатора и соблюдать нормы спортивной этики;
– участник может представлять только одну команду в заявленных видах программы;
– бережно относиться к инвентарю и возвращать инвентарь, который был использован
во время соревнований.
4.10. Участник имеет право:
– обращаться к Организатору с вопросами, относящимися к конкретному виду
программы, а также по вопросам командировочных и закрывающих документов по участию
в Мероприятии.
– Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: менеджер по спортивно-

массовым мероприятиям Управления по проведению спортивно-массовых программ АНО
«Мосспорт» Гелиев Амиран Габриелович, 8 (495) 901-02-27 (доб. 1014)
4.11. Регистрация участия команд осуществляется подачей заявки по электронной почте
ze_marina89@mail.ru Марина Зеболова +7 (929) 572-21-74 и завершается:
– в 23.59 по Московскому времени 07 мая 2022 года

№
п/п
1.

2.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Вид программы (вид
Дата
Участники
Объект спорта
спорта, дисциплина, иное)
проведения
14 мая по 17
Москва. Стадион
Футбол 6х6
сентября
Мужчины
Останкино, Парк
2022г
Останкино
14 мая по 17
Москва. Стадион
Мужчины/женщин
Волейбол
сентября
Останкино, Парк
ы
2022г
Останкино

5.1. Регламенты по видам спорта, включенным в программу физкультурного мероприятия,
а также ссылка на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия,
указываются в Приложении № 1 к настоящему Положению, а также отражаются на сайте
Мероприятия.
5.4. Организатор оставляет за собой право отменить Мероприятие или соревнования по
отдельным видам программы. Основания отмены/замены, а также ее соревнований по отдельным
видам программы определяются Организатором самостоятельно.
5.5. В зависимости от количества участников Организатор может изменять виды спорта,
категории, а также систему проведения видов программы.
5.6. Система проведения Мероприятия может быть изменена, в зависимости
от фактического количества заявившихся команд, и определяется главным судьей перед началом
соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Главный судья и Организатор определяют победителей в каждом из видов программы,
и команду-победителя в абсолютном зачете.
6.2. Команда-победитель Мероприятия определяется по наибольшей сумме баллов,
заработанных ее участниками в отдельных видах программы Мероприятия.
6.5. В каждом из видов программы разыгрываются:
– личное первенство;
– командное первенство;
– общекомандное первенство.
6.6. Расчет результатов общекомандного зачета.
В общекомандный зачет Мероприятия начисляются очки лучших восьми участников
(команд) в каждой отдельной дисциплине и категории каждого вида спорта.
6.7. В общекомандный зачет очки начисляются по следующей формуле:
1 место – 60 очков
2 место – 50 очков
3 место – 40 очков
4 место – 30 очков
5 место – 25 очков

6 место – 20 очков
7 место – 15 очков
8 место – 10 очков
6.8. Если в рамках соревнований не было произведено точное распределение мест
участников (команд), то очки начисляются согласно среднему значению интервала занятых мест
(с округлением в большую сторону до числа, кратного 5).
6.9. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков, заработанных ее
участниками в отдельных видах программы Мероприятия.
6.10. В случае равенства этого показателя у двух и более команд победитель определяется
по наибольшему количеству первых (вторых и далее) мест.
6.11. В случае вмешательства участников, сопровождающих лиц, болельщиков от
Организации, представляющей команду, в процесс судейства по видам спорта, команда может
быть наказана штрафными очками (60 или 120 очков, в зависимости от дисциплины). Повторные
случаи вмешательства в процесс судейства будут являться основанием для принятия
Организатором решения о снятии (дисквалификации) участника или команды с соревнований.
6.12. Решение о применении штрафных санкций принимается Организатором.
6.13. Также по итогам общекомандного зачета Мероприятия всем командам начисляются
очки в Общекомандный годовой рейтинг.
6.14. В общекомандный годовой рейтинг очки начисляются по следующей формуле:
«N» – количество команд
1 место – «N+4» очков
2 место – «N+2» очков
3 место – «N» очков
4 место – «N-3» очков
5 место – «N-4» очков
6 место – «N-5» очков
и далее с шагом в 1 очко.
предпоследнее место – 2 очка
последнее место – 1 очко
6.15. Если в рамках Мероприятия не было произведено точное распределение мест
команд, то очки начисляются согласно среднему значению интервала занятых мест (с
округлением в большую сторону до целого числа).
6.16. Общекомандный годовой рейтинг размещен на сайте Мероприятия и будет
обновляться после каждого Мероприятия.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры в командных видах программы награждаются комплектом
медалей, дипломами и кубками от Организатора;
7.2. Команда-победитель и команды-призеры общекомандного зачета соревнований
награждаются дипломами и кубками от Организатора;
7.3. На всех этапах Мероприятия могут учреждаться специальные призы от организаторов
и спонсоров.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет Организатор
за счет и в пределах средств субсидии, выделяемой на проведение Мероприятия из бюджета
города Москвы.
8.2. Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии по предоставлению
субсидий Департамента спорта Города Москвы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия осуществляется в
соответствии с:
− порядком организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП;
− временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5.10.2000 г. № 1054-РМ;
− приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;
− правилами посещения места проведения Мероприятия - государственное автономное
учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Фили».
− регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденный министром спорта Российской Федерации
О.В. Матыциным и главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю. Поповой 31 июля 2020 г.;
− распоряжение Москомспорта от 2 октября 2020 г. № 291 «Об утверждении Требований,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
которые являются обязательными при организации и проведении официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий на территории
города Москвы».
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Участие в Мероприятие осуществляется только при наличии полиса (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
Организационный комитет на каждого участника Мероприятия.
При отсутствии полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев участник не допускается к соревнованиям.

Приложение №1
Регламенты по видам спорта, включенным в программу Мероприятия
ВИД ПРОГРАММЫ

Футбол 6х6

УСЛОВИЯ
Максимальное количество участников в заявке команды – 25
человек.
Капитан или представитель команды обязан в срок до 30 апреля
2022 года подать заявку на участие в турнире на сайте
Мероприятия.
Соревнования и судейство проводятся в соответствии с правилами,
принятыми Общероссийской общественной организации
«Российский футбольный союз» и размещенным по ссылке:
https://static.rfs.ru/documents/1/5dc57f2e64d4c.pdf
Максимальное количество участников в заявке команды – 15
человек.
Минимальное количество игроков от команды, при которой
разрешается начинать и (или) играть матч – 5 человек

Волейбол

Соревнования и судейство проводятся в соответствии с правилами,
принятыми Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация волейбола» и размещенным по ссылке:
https://www.volley.ru/documents/466/p1/3896/
Размеры поля 9х18м;
Высота сетки 243см;
Расчетное время на проведение одного матча – 40 минут;

