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1. Общие положения
Окружные соревнования по петанку «Весенний кубок Региональной
общественной организации «Спортивно-рекреационный клуб «Петанк» (далее –
соревнования) проводятся на основании Единого календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год (реестровых номер
39322), утвержденного Департаментом спорта города Москвы (Распоряжение
№ 386 от 30.12.2020г.) и в целях:
- содействия физическому и духовному воспитанию жителей г. Москвы
средствами физической культуры и спорта;
- развития и пропаганды физической культуры и спорта среди жителей
г. Москвы;
- укрепления здоровья жителей г. Москвы;
Основными задачами соревнований являются:
- массовое привлечение жителей г. Москвы к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- формирование здорового образа жизни и потребности у жителей
г. Москвы к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- содействие в развитии петанка среди жителей г. Москвы.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 24 апреля 2021 года по адресу: г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, владение 26, УСК «Искра».
Начало регистрации в 10:00 часов.
Начало соревнований в 11:00 часов.
3. Организаторы мероприятия
Организацию
и
проведение
соревнований
осуществляют:
государственное бюджетное учреждение города Москвы “Центр физической
культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города
Москвы” Департамента спорта города Москвы (далее – ЦФКиС СВАО)
и Региональная общественная организация «Спортивно-рекреационный клуб
«Петанк» (далее – СРК).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на СРК
и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную СРК
в установленном порядке.
Главный судья соревнований – Трофимов Александр Викторович,
Ответственный от ГБУ «ЦФКиС СВАО г.Москвы» Москомспорта –
Кириллов Константин Александрович.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, мужчины
и женщины в возрасте от 18 лет и старше, имеющие регистрацию по месту
жительства в городе Москве.
Участники в день проведения соревнований должны иметь при себе
паспорт.
2

Участники, не прошедшие
в соревнованиях не допускаются.

регистрацию

в

ГСК,

к

участию

5. Программа и правила соревнований
10.00 – 11.00 – регистрация участников соревнований;
10.30 – 10.50 – разминка участников соревнований и мастер класс по петанку;
11.00 – 11.15 – открытие соревнований;
11.15 – 15.30 – предварительные игры соревнований в подгруппах;
16.00 – 17.00 – финальные игры соревнований;
17.30 – 18.00 – награждение и закрытие соревнований.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с Официальными
правилами петанка (FIPJP, 2021 г.) в дисциплине – триплет. Команды
смешанные (независимо от пола).
Состав команды – 3 игрока плюс 1 игрок запасной.
Краткие правила петанка в дисциплине триплет:
- в игре принимают участие две команды. Команда состоит из трех
участников. В игре используется не более 12 шаров. Каждый участник команды
играет двумя шарами.
- бросая жребий, выбирают, какая команда начинает играть первой. Эта
команда чертит на земле линию или круг диаметром 30-50 см или использует
круг-шаблон.
- участник первой команды бросает деревянный шарик - кошонет
на расстояние от 6 до 10 метров, но не ближе чем на 50 см от любого
препятствия. При этом ноги или средство передвижения бросающего участника
не должны выступать за пределы линии или круга.
- после того как кошонет брошен, любой участник первой команды
(не обязательно тот, кто бросал кошонет) бросает первый шар, стараясь
разместить его как можно ближе к кошонету.
- после первого броска участник второй команды становится перед той же
линией или в тот же круг и старается бросить свой шар так, чтобы в результате
шар его команды оказался ближе к кошонету, чем шар соперника. Для этого
можно просто бросить шар ближе к кошонету или выбить шар противника или
изменить положение кошонета.
- следующий бросок делает команда, чей шар находится дальше
от кошонета, и бросает свои шары до тех пор, пока один из ее шаров не станет
ближе к кошонету, чем любой из шаров оппонента. После чего броски делает
команда оппонентов. Если у команды оппонента не осталось шаров для броска,
то другая команда бросает свои оставшиеся шары, стараясь разместить их как
можно ближе к кошонету.
- когда шары обоих команд брошены, производится подсчет очков.
Команда - победительница (та, чей шар оказывается ближе всех к кошонету)
получает столько очков, сколько шаров размещено ближе к кошонету, чем
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ближайший шар противостоящей команды. Вторая команда в этом раунде
очков не получает.
- раунд считается законченным, когда каждая команда бросила все свои
шары. Команда - победительница начинает новый раунд, вычерчивая линию
или круг на месте падения кошонета предыдущего раунда, и снова бросает
кошонет и начинает новый раунд.
Игра продолжается, пока одна из команд не набрала 13 очков.
Соревнования будет проходить с ограничением времени.
Размер площадки для петанка – 3 х 12 метров.
Участие СМИ свободное.
Систему проведения соревнований определяет ГСК в зависимости
от количества заявившихся участников.
Главная судейская коллегия имеет право внести изменения
в программу проведения соревнований и подведение итогов.
6. Условия подведения итогов
Команды-победители и команды-призеры соревнований определяются
по наибольшему количеству побед в играх.
Протесты подаются главному судье соревнований в письменной форме
в период непосредственного проведения соревнований до момента объявления
начала награждения. Решение по протесту принимается главным судьей
в течение 15 минут.
7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, медалями
и дипломами соответствующих степеней.
Всем участникам соревнований вручаются сувениры.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований несет ГБУ «ЦФКиС
СВАО г.Москвы» Москомспорта (награждение: кубки – 3 шт., медали – 12 шт.,
дипломы – 3 шт.) совместно с СРК.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, Временного
положения о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденного распоряжением Мэра Москвы
от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ, приказа Москомспорта от 28 августа 2003 г.,
№ 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту», а также распоряжения Департамента
спорта города Москвы от 02 октября 2020 года № 291 «Об утверждении
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Требований, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVШ-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».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 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) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
ЦФКиС
СВАО
обеспечивает
присутствие
соответствующего
медицинского персонала во время проведения соревнований для оказания
участникам медицинской помощи в случае необходимости.
10. Заявки на участие
Предварительные заявки (Приложения №2), а также согласие на
обработку персональных данных (Приложение №1) направлять на электронный
адрес: petanque@list.ru до 17 апреля 2021 года.
Телефон и ватсап для справок: +7-985-543-30-07.
В день проведения соревнований представители команд представляют
в ГСК следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных от каждого участника
согласно Приложению №1;
- оригинал именной заявки установленной формы с печатью
медицинского учреждения и допуском врача на каждого участника
(Приложение №3);
- паспорта участников (оригинал/копия).
Участники, прибывшие на соревнования индивидуально, представляют
в ГСК следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных согласно Приложению №1;
- паспорт (оригинал/копия);
- оригинал медицинской справки о допуске к участию в соревнованиях.
Данное положение является официальным приглашением
для участия в соревнованиях.
Главный судья

А.В. Трофимов

Ответственный от ГБУ «ЦФКиС
СВАО г.Москвы» Москомспорта

К.А. Кириллов
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Приложение №1
Директору
ГБУ «ЦФКиС СВАО
г. Москвы» Москомспорта
Президенту
РОО «СРК «Петанк»
От кого: ____________________________
____________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________
паспорт серия ________№________________ выдан «___»____________ _____г.
даю согласие ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы» Москомспорта и РОО «СРК «Петанк» на
обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, прочие сведения) в целях организации участия в окружных соревнованиях по
петанку «Весенний кубок Региональной общественной организации «Спортивнорекреационный клуб «Петанк», проводимых 24 апреля 2021 года ГБУ «ЦФКиС СВАО г.
Москвы» Москомспорта и РОО «СРК «Петанк», ведения статистики с применением
различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий на обработку персональных
данных, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
ГБУ «ЦФКиС» г. Москвы» Москомспорта и РОО «СРК «Петанк» гарантируют, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует бессрочно.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в своих интересах.
Дата _______________________

Подпись_________________
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Приложение №2
Предварительная заявка
на участие в окружных соревнованиях по петанку
«Весенний кубок Региональной общественной организации
«Спортивно-рекреационный клуб «Петанк»
от: ____________________________________________________
(организация/представитель/участник)
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
Паспортные
Адрес
Наименование
рождения
данные
постоянного
команды
(число,
(серия,
места
месяц,
номер, кем жительства
год)
и когда
и
выдан)
контактный
телефон

1
2
3
4
Тренер (представитель/участник) ________________/ ___________________/
подпись

Телефон: _______________
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Ф.И.О.

Приложение №3
Именная заявка
на участие в окружных соревнованиях по петанку
«Весенний кубок Региональной общественной организации
«Спортивно-рекреационный клуб «Петанк»
от: ________________________________________________
(организация)
№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Паспортные
Адрес
данные
постоянного
(серия,
места
номер, кем и жительства и
когда выдан) контактный
телефон

Наименова
ние
команды

Допуск
врача

1
2
3
4
Тренер (представитель)
________________/ ___________________/М.П.
Телефон ________________
подпись
Ф.И.О.
Врач
М.П.

_________________/_________________
подпись

Ф.И.О.

Руководитель ______________/__________________
М.П.

подпись

Ф.И.О.
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