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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Физкультурно-спортивный праздник Московской области, посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника (далее – Мероприятие), проводится в соответствии 
с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Московской области на 2019 г. 

1.2. Мероприятие проводится в целях: 
популяризации физической культуры и спорта среди детей и подростков, 
молодежи, людей зрелого и пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  
пропаганды здорового образа жизни, оздоровления подрастающего поколения. 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Минспорт 
Московской области).  

2.2. Полномочия Министерства как организатора мероприятия осуществляет 
государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция 
по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция 
спортмероприятий»). 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. Место проведения: стадион «Металлург» (Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, Зеленый переулок, стр. 9), МАОУ «Видновский художественно-
технический лицей» (Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, 
д. 7). 

3.2. Сроки проведения: 
10 августа 2019 года с 09:00 до 15:00. 
Сбор участников с 09:00. 
Торжественное открытие Мероприятия в 11:00. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. Участниками Мероприятия являются команды муниципальных образований 
Московской области. 

4.2. К участию в Мероприятии допускаются все желающие при наличии допуска 
врача. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5.1. Соревновательная программа: 
 



 
 

Время Вид спорта Состав команды Примечание 
10:00 – 15:00 Теннис Личные 

соревнования 
 

10:00 – 15:00 Гонка на беговелах 
и велосипедах 

Личные 
соревнования 

 

10:00 – 15:00 Соревнования 
по функциональному 
многоборью (кроссфит) 

Личные 
и командные 
соревнования 

 

10:00 – 15:00 Воркаут Трипл 
(Троеборье) 

Личные 
соревнования 

 

10:00 – 15:00 Паркур   
(скоростное 
перемещение) 

Личные 
соревнования 

 

10:00 – 15:00 Региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля детского 
дворового футбола 6×6 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

10:00 – 15:00 Областной конкурс 
«Мисс «Живу Спортом» 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

10:00 – 15:00 Всероссийские массовые 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» 
(региональный этап) 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

В соответствии 
с Положением, 
размещенным 
на сайте 
Министерства 

 
5.2. Спортивно-развлекательная программа: 

 
№ п/п Время Программа Мероприятия 

1 10:00 – 15:00 Соревнования по шашкам и шахматам 
2 11:30 – 15:00 Площадка ГТО 

 
5.3. Теннис 

 
5.3.1. Турнир проводится в двух группах: 
Первая группа: участники в возрасте от 6-ти до 9-ти лет, для игры используется 

оранжевый мяч. 
Вторая группа: участники в возрасте от 10-ти до 12-ти лет, для игры используется 

желтый мяч. 



 
 

5.3.2. Для составления сетки соревнований проводится жеребьевка перед началом 
турнира. 

5.3.3. В турнире проводятся только одиночные встречи. 
5.3.4. Матч будет состоять из одного сета из 4-х геймов. 
5.3.5. Сторона корта для подачи выбирается по жребию. 
5.3.6. При счете 4:4 играется тай-брейк. 
5.3.7. Финалисты определяются путем подсчета побед в своих подгруппах. 1-е, 2-е 

и 3-е места разыгрывают между собой участники, занявшие 1-е и 2-е места в своих 
подгруппах, финальные матчи проводятся до 2-х победных сетов из 4-х геймов. В случае 
равенства в счете играется тай-брейк. 

5.3.8. Участие в соревнованиях ограничено: до 12 человек в каждой возрастной 
группе. 

 
5.4. Гонка на беговелах и велосипедах 

 
5.4.1. Дисциплина «Беговелы». 
Возрастные категории: 
2+ – дети в возрасте от 2-х и не достигшие 3-х лет; 
3+ – дети в возрасте от 3-х и не достигшие 4-х лет; 
4+ – дети в возрасте от 4-х и не достигшие 5 лет; 
5+ – дети в возрасте от 5 и не достигшие 6 лет. 
5.4.2. Дистанция: трасса протяженностью 150 метров. Дистанция преодолевается 

на двухколесном беговеле, с радиусом колес не более 12 дюймов. 
5.4.3. Дисциплина «Велосипеды». 
Возрастные категории: 
6+ – дети в возрасте от 6 и не достигшие 7 лет; 
7+ – дети в возрасте от 7 и не достигшие 8 лет; 
8+ – дети в возрасте от 8 и не достигшие 9 лет. 
5.4.4. Дистанция: трасса протяженностью 150 метров. Дистанция преодолевается 

на двухколесном велосипеде с педалями с диаметром колес 20 дюймов.  
5.4.5. Для участников категории 1,5–2 года допустима помощь сопровождающих 

в части контроля за направлением движения гонщика. 
5.4.6. Для всех остальных категорий участников помощь родителей на дистанции 

запрещена. Также запрещается подталкивать участников на старте. 
5.4.7. Участники без шлема на соревнования не допускаются. Приветствуется 

дополнительная защита в виде наколенников, налокотников, перчаток, но не обязательно. 
5.4.8. Все участники формируются в заезды по категориям в зависимости 

от количества зарегистрировавшихся. Одновременно могут стартовать не менее 2-х 
и не более 5-ти участников. 

5.4.9. В зависимости от количества участников соревнования проходят 
в несколько этапов. В следующий этап проходят 3 участника, приехавшие к финишу 
быстрее остальных. 



 
 

5.4.10. Результаты определяются отдельно по каждой категории. Место участника 
на дистанции определяется по порядку пересечения финишной линии. Для правильного 
фиксирования результатов родители должны прикрепить на беговел или велосипед 
стартовый номер и обеспечивать возможность его прочтения на всей гонке. Стартовый 
номер выдается родителю перед соревнованиями. 

 
5.5. Соревнования по функциональному многоборью (кроссфит) 

 
5.5.1. Соревнования проводятся в личном зачете среди мужчин, достигших 

возраста 18 лет, и в командном зачете, состав команды 3 мужчины и 1 женщина. 
5.5.2. Порядок выступления спортсменов определяется стартовым протоколом 

по результатам жеребьевки. 
5.5.3. Задача атлетов выполнить соревновательный комплекс задач является 

уникальной комплексной двигательной задачей и состоит из различных движений 
по перемещению собственного тела, а также контролю и управлению внешними 
объектами. 

5.5.4. Во время соревновательных выступлений спортсмены должны быть одеты 
в спортивную форму: 

5.5.4.1. Спортивные шорты (длиной не короче 5 см выше колен) или спортивные 
брюки свободного покроя; 

5.5.4.2. Обувь спортивная закрытая, гимнастическая обувь (чешки) не допускается; 
5.5.4.3. Футболка с рукавом, длиной до середины плеча; допускается футболка 

без рукавов (майка); материал корректный не прозрачный; длина футболки (майки) – 
не длиннее уровня ягодиц; 

5.5.4.4. Допускается использование эластичных бинтов, напульсников, перчаток, 
тейпов, поясных ремней для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, компрессионной 
одежды, шапок, защиты паха и рук, магнезии, талька; 

5.5.4.5. Запрещается использование лямок, крюков, перчаток с крюками, клеящих 
веществ, комбинезонов для приседа и жимовых маек, костюмов с экзоскелетом и т. п. 
усилителями. 

5.5.4.6. За нарушения в спортивной экипировке спортсмены могут быть 
дисквалифицированы. 

5.5.5. Команда или атлет, показавшие лучший результат по времени, получают 
1 балл, далее следует атлет или команда со следующим результатом, которые получают 
2 балла и т. д. 

5.5.6. Если атлеты показали одинаковый результат, то каждому из атлетов 
с одинаковым результатом присуждается по одинаковому количеству баллов, следующие 
атлеты начинают считаться по порядковому номеру. 

5.5.7. Во всех этапах зачет очков ведется общий. Победитель определяется 
по лучшему совокупному результату выполнения всех заданий в рамках программы 
соревнований. 

5.5.8. При наличии атлетов, показавших одинаковый результат по итогам 
прохождения всех заданий, победителем считается спортсмен, который показал лучший 

https://pandia.ru/text/category/tyazhelaya_atletika/
https://pandia.ru/text/category/pauyerlifting/


 
 

результат выполнения последнего комплекса упражнений. В случае совпадения 
результатов последнего комплекса сравнение ведется по результатам второго комплекса 
и т. д. 

 
5.6. Паркур (скоростное перемещение) 

 
5.6.1. Личные соревнование, в которых необходимо пройти установленную полосу, 

состоящую из специальных спортивных снарядов за максимально короткий промежуток 
времени, соблюдая технику и правила прохождения полосы. 

5.6.2. Соревнования проводятся в 3 этапа. 
5.6.3. Возрастные категории:  
мужчины – 18 лет и старше; 
юниоры – 14–17 лет; 
юноши – 11–13 лет. 
 

5.7. Воркаут Трипл (Троеборье) 
 
5.7.1. Личные соревнования возрастных групп в соответствии с Правилами 

ОФСОО «ФВСАР». 
5.7.2. Возрастные категории: 
12 – 14 лет (юноши, девушки), весовая категория абсолютная; 
15 – 17 лет (юниоры, юниорки), весовая категория абсолютная; 
18 лет и старше (мужчины, женщины) весовые категории:  
Мужчины:  
до 60 кг (доп. вес. 16 кг); 
до 80 кг (доп. вес. 16 кг); 
свыше 80 кг (доп. вес. 16 кг). 
Женщины:  
до 55 кг; 
свыше 55 кг. 
фристайл 
5.7.3. Личные соревнования, в которых набор выполняемых СТЭ (сложно-

технические элементы) и спортивных снарядов КСС БК (комплекс спортивных снарядов 
«БАР КОРТ») для их выполнения определены следующим образом:   

выход силой на две руки на турнике (для женщин – подъем переворотом 
на турнике);  

отжимания на брусьях; 
подтягивания на турнике прямым хватом. 
Выполняется каждым участником поочередно. 
5.7.4. Дополнительный вес 16 кг является обязательным для всех этапов 

соревнований только для категории участников «мужчины». 
5.7.5. Соревнования проводятся по действующим правилам ОФСОО «ФВСАР». 



 
 

5.7.6. Система проведения соревнований по каждому виду определяется судейской 
коллегией в соответствии с количеством участников и команд. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители в личных и командных видах программы определяются согласно 

правилам проведения соревнований, утвержденным федерациями по видам спорта. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Участники, занявшие 1–3 места в каждом виде программы, награждаются 

медалями и грамотами Министерства. 
7.2. Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками Министерства, 

участники – медалями и грамотами. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по организации 
и проведению Мероприятия за счет субсидии Московской области в соответствии 
с государственным заданием, утвержденным Минспортом Московской области. 

8.2. Муниципальные образования Московской области несут расходы 
по страхованию и направлению участников на Мероприятие. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», постановлением Губернатора Московской 
области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий 
на спортивных сооружениях в Московской области» и распоряжением Губернатора 
Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка 
и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 
помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».  

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134 н 
«О Порядке 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». 

9.3. Организаторы Мероприятия не осуществляют обеспечение участников 
соревнований страховыми полисами и договорами о страховании. Участники 
соревнований самостоятельно осуществляют страхование от несчастных случаев жизни 
и здоровья. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
10.1. Регистрация участников в соревнованиях по теннису, функциональному 

многоборью (кроссфит), паркуру (скоростному перемещению), воркауту Трипл 
(Троеборью) проходит на сайте по адресу:  http://живуспортом.рф. Электронная 
регистрация участников завершается в 23:59 по московскому времени 
5 августа 2019 года. Заявки (с допуском врача) на участие в Мероприятии подаются 
в мандатную комиссию в день соревнований. 

10.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по стритболу в рамках 
Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» 
в соревнованиях принимаются до 23:00 4 августа 2019 года на сайте живуспортом.рф. 
Контактное лицо – консультант отдела физкультурно-массовой работы Минспорта 
Московской области Ахапкин Андрей Сергеевич, тел.: 8 498 602-84-56 доб. 4-01-94 
Заявки (с допуском врача) на участие в Мероприятии подаются в мандатную комиссию в 
день соревнований. 

10.3. Предварительные заявки на участие в региональном этапе Всероссийского 
фестиваля детского дворового футбола 6×6 направляются на электронную почту 
yard.football@dsmo.ru не позднее 20 июля 2019 года. Заявки (с допуском врача) 
на участие в Мероприятии подаются в мандатную комиссию в день соревнований. 

10.04. Регистрация участников областного конкурса «Мисс «Живу Спортом» 
в соответствии с положением, размещенным на сайте Министерства, осуществляется 
до 25 июля 2019 года. 

 
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
11.1 Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья участника соревнований от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда 
на Мероприятие. 

 
Министерство оставляет за собой право вносить изменения в программу 

проведения Мероприятия. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие.                                                                                                                                    



Приложение № 3 
к Положению о физкультурно-спортивном празднике Московской области,  
посвященном Всероссийскому дню физкультурника 

 

Заявка 
 

на участие спортсменов  (команды)_________________________________________________________________________                         
                  (муниципального района, городского округа Московской области), 

 
в физкультурно-спортивном празднике Московской области, посвященном Всероссийскому дню физкультурника 

 
№ 
п/п 

Виды программы Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Допуск врача 

  
   

   

 
К участию в соревнованиях допущено __________ человек 
 
Врач                                                   _________________ 
 
Представитель команды                  _________________ /________________________/ 
                                                               (Фамилия, имя, отечество)          (контактный телефон)                                                      
«_____» августа 2019 г. 
 

К заявке необходимо приложить копию действующего на день соревнования полиса дополнительного медицинского страхования, а также 
спортсмены, не достигшие 18 лет, обязаны иметь при себе разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 



 


	VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

