1. Общие положения о проведении Мероприятия
1.1. Массовое спортивно-зрелищное мероприятие «Командный Кубок по пляжному
теннису» (далее – Мероприятие) проводится на основании и в соответствии
с настоящим Положением, а также:
− Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, утвержденным
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт);
− правилами вида спорта «теннис», утвержденными приказом Минспорта России от
06.04.2016 № 394;
− Единым
календарным
планом
межрегиональных,
всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия:
− Развитие и популяризация пляжного тенниса в Москве и Российской Федерации;
− Выявление сильнейших спортсменов в Москве и Российской Федерации, а также
их подготовка для участия в международных соревнованиях;
− Пропаганда физической культуры и спорта, формирование потребности в
здоровом и активном образе жизни.
1.3. Сроки представления Организатором в Управление по работе
с
физкультурно-спортивными
организациями
Москомспорта
фотои видеоматериалов: 30 календарных дней.
2. Организатор Мероприятия
2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществляет
Некоммерческое партнерство «Центр содействия развитию пляжных видов спорта» (далее
– Организатор) при поддержке Москомспорта. Непосредственное проведение
Мероприятия осуществляет Организатор, а также судейская коллегия, утвержденная
Организатором.
2.2. Контактное
лицо,
ответственное
за
проведение
Мероприятия:
Володарский Илья Арнольдович 8 (903) 960 36 23.
2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим Положением
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается
на главного судью Мероприятия.
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия.

3. Общие сведения о проведении Мероприятия
3.1. 17 – 19 декабря 2021 года.
3.2. Место проведения Мероприятия: Крытый комплекс для пляжных видов спорта
«ЛЕТО», г. Москва, проспект Маршала Жукова д. 4 стр. 2.
3.3. Планируемое количество участников 60 человек. Мероприятие пройдет без
зрителей.
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска
4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены и спортивные клубы
Российской Федерации, в соответствии с требованиями, утвержденными ООО
«Федерация тенниса России» и при наличии допуска врача к Соревнованиям.
4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании
от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которой представляется на комиссии по
допуску к Соревнованию.
5. Условия финансирования мероприятия
5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет
Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств субсидии
Москомспорта при положительном решении Комиссии о предоставлении субсидий
Департамента спорта города Москвы.
Объем
бюджетных
средств
определяется
по
решению
Комиссии
по предоставлению субсидий Департамента спорта Города Москвы.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
6.1. 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. № 390ПП;
− временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, 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 крытого комплекса для пляжных видов спорта «ЛЕТО»;
6.2. В период проведения Мероприятия организатор обеспечивает присутствие
квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи.
7. Подача заявок на участие в Мероприятии
7.1. Заявки делегаций на участие в Соревновании подаются в комиссию по допуску
к Соревнованию (далее – Комиссия) не позднее 10 декабря 2021 года. Комиссия
проводится 10 декабря 2021 года с 16:00 по адресу: г. Москва, пр-т Маршала Жукова д.4
с.2, крытый комплекс для пляжных видов спорта «ЛЕТО».
7.2. Перечень документов для предоставления в Комиссию:
− паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ,
его заменяющий
− договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригиналу) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба
− полис обязательного медицинского страхования
− протокол команды
8. Программа Мероприятия
8.1. Официальный сайт мероприятия https://rusbsa.ru/. Расписание соревнования
будет размещено на официальном сайте мероприятия за день до начала.
8.2. Команда, занявшая 1-е место, награждается кубком, игроки команды и тренер
награждаются дипломами, медалями. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются
Кубками, игроки команд и тренера награждаются дипломами и медалями. Лучшие
участники Соревнования награждаются кубкам и ценными призами за счет средств от
приносящий доход деятельности.

