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1 Общие положения
Турнир ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта по софтболу среди девушек
10-13 лет (далее соревнования) проводится в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г. Москвы
на 2018 год.
Цели и задачи
- популяризация софтбола в городе Москве;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявление одаренных и перспективных спортсменов;
- определение лучших команд;
- выполнение разрядных требований.
2 Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 26-28 января 2018 года в физкультурнооздоровительном комплексе ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта по адресу: г.
Москва, ул. Ереванская дом 20, корп.2, стр.1.
3 Организаторы мероприятия
Общее руководство и проведение осуществляет Государственное
Бюджетное Учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского
резерва № 42» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее ГБУ
«СШОР № 42» Москомспорта) в лице Организационного комитета: Степанова
В.Л., Бобровой А.Б., Миляевой А.В., Парамоновой А.В., Шутровой Н.С.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья - Макушина М. М.
Главный секретарь - Плетнёва А. В.
4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортивные команды ГБУ
«СШОР № 42» Москомспорта в составе которых имеются спортсменки 2005 2008 г.р. но не моложе 10 лет.
Состав команды не более 15 спортсменок и 2 тренера.

Предварительные заявки на участие в соревновании присылаются
главному секретарю соревнований не позднее чем за 3 дня до начала
соревнований на почту: alla.bobrova.1957@mail.ru. Не заявившиеся
спортсмены не будут допущены к соревнованиям.
Оригинальные заявки, подписанные руководителем спортивной
организации, официальный врачебный допуск к соревнованию, а также
медицинское страхование спортсмена - должны быть представлены не
позднее чем за 1 час до начала соревнований.
5 Программа соревнований
Соревнования
проводятся
по
действующим
правилам,
утвержденными Общероссийской спортивной общественной организацией
«Федерация софтбола России».
Время на проведение игр ограничивается в 1 час 30 минут. Мяч 11
дюймов (мягкий для залов). Расстояние подачи 12 м. Техническая смена
команд в нападении и защите после отбивания 9-ти игроков.
Команды-участники делятся на подгруппы.
26 и 27 января играется круговой турнир по подгруппам. Из каждой
подгруппы в финальную стадию соревнований выходят первые две команды.
28 января разыгрывается финал и Гранд финал:
1 место подгруппы "А" играет со 2-м местом подгруппы "Б"
1 место подгруппы "Б" играет со 2-м местом подгруппы "А"
Для определения мест в Гранд финале учитываются результаты игр,
сыгранных между этими командами в круговом турнире. Организуется
четверка разыгрывающая Гранд финал за 1 - 4 места в соревновании. Места
между остальными командами распределяются по набранным очкам в
предварительном соревновании.
Переход в Гранд финал.
Первая игра -1 место - 2 место: победитель выходит в финал соревнования.
Вторая игра - 3 место - 4 место: проигравший занимает 4 место в
соревновании.
Третья игра - проигравший 1-й игры - выигравший 2-й игры - проигравший
занимает 3-е место в соревновании.

Четвёртая игра - победитель 1-й игры - победитель 2-й игры разыгрывают
первое и второе места в соревновании.
6 Условия подведения итогов
Победители и призёры определяются в соответствии с правилами о
проведении соревнований по софтболу, утвержденными Общероссийской
спортивной общественной организацией «Федерация софтбола России».
Предоставление итоговых протоколов соревнования в течение семи
рабочих дней.
7 Награждение
Команды победители и призеры соревнований награждаются кубками и
дипломами. Спортсменки команд победителей и призеров награждаются
дипломами и медалями.
8 Условия финансирования
Расходы на награждение призеров и победителей (приобретение грамот
и медалей) за счёт средств субсидии, выделенной на государственное задание
ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта.
9 Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся в спортивном сооружении,
отвечающего требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
В целях обеспечения безопасности организаторов, зрителей и
участников спортивных соревнований необходимо руководствоваться
действующим
законодательством
Российской
Федерации, законами
г. Москвы, подзаконными актами Российской Федерации, в том числе
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353 , а также руководствоваться
«Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ (в редакции Распоряжения, от 30.08.2016

N 581-РМ), а также Приказ от 28 августа 2003 г. N 627а «Об усилении
общественной
безопасности
в
учреждениях,
подведомственных
Москомспорту».
10 Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение
Правил соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения
соревнований: запрещается курение и употребление спиртных напитков.
Участники соревнований должны
спортивной обуви.

быть

в спортивной

форме и

Согласно гл. XVI Общероссийских антидопинговых правил,
утвержденных приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947 «Об
утверждении общероссийских антидопинговых правил» (далее-Правил), все
спортсмены, тренеры, спортивно-технический персонал, которые участвуют в
соревнованиях или иной деятельности уведомлены о недопустимости
применения медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания.
Информация о соревнованиях для участников и зрителей
размещена
на
сайте
ГБУ
«СШОР
№
42»
Москомспорта:
http://sportshkola42.ru/.

