
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады землячеств и национально-культурных

объединений города Москвы
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1. Цели и задачи Спартакиады
Спартакиада является комплексным мероприятием культурно-просветительской и 
спортивной направленности.
Главными задачами Спартакиады являются:
Пропаганда межэтнического взаимопонимания, национальной культуры, 
межкультурного диалога и здорового образа жизни.
Обеспечение активного досуга представителям национально-культурных объединений 
и землячеств города Москвы.
Определение лучших спортсменов, команд и организаций.

2. Сроки и места проведения Спартакиады
Спартакиада проводится на спортивных площадках Измайловского парка г. Москвы 
Сроки проведения: 30 июля 2016 года с 09:00 до 16:00.

3. Участники Спартакиады
К участию в спартакиаде допускаются представители национально-культурных 
объединений, заполнившие заявку установленного образца.
В Спартакиаде (индивидуальные состязания) могут принимать участие добровольцы из 
числа посетителей парка.

4. Заявки
Заявки установленного образца необходимо заполнить и представить в срок до 27 
июля 2016 года включительно на два электронных адреса: batordugarov@mail.ru 
и m.pilipchak@sshikom.com
Допуск каждого участника к соревнованиям осуществляется только после 
предоставления заполненной Расписки (прил. 2) или при подтверждении в заявке 
соответствующими подписями врача и печатью медицинского учреждения.
Дозаявки производятся не позднее, чем за сутки до начала соревнований по 
утвержденной форме.
Каждый участник Спартакиады обязан иметь при себе паспорт или любой другой 
документ, удостоверяющий личность.'Указанные документы предъявляются вместе с 
заявками при прохождении регистрации, и при необходимости, по требованию ГСК.

5. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
"Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы" (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет:
• определяет срок и место проведения Спартакиады;
• контролирует и координирует планы подготовки и проведения Спартакиады;
• разрабатывает и утверждает регламенты проведения организационных, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий;
• осуществляет другие функции, необходимые для реализации настоящего 
Положения.
Непосредственная организация и проведение Спартакиады осуществляются силами 
Творческой группы «Sshikom» и Главной судейской коллегией (далее - ГСК).

mailto:batordugarov@mail.ru
mailto:m.pilipchak@sshikom.com


Персональный состав ГСК и судейских бригад по отдельным видам соревнований 
утверждаются Оргкомитетом.

в. Программа Спартакиады
6.1. Программа Спартакиады включает в себя турнирные и индивидуальные соревнования.
6.2. Спортивные состязания в формате турниров:

• Борьба:
- традиционная борьба на поясах,
- традиционная борьба народов Сибири,

• Арм-рестлинг,
• Волейбол (смешанные команды),
• Стритбол (мужские команды),
• Настольный теннис (мужчины, женщины);
• Гиревой спорт (мужчины).

6.3. Индивидуальные спортивные состязания:
• Шашки,
• Шахматы,
• Нарды,
• Отжимания на брусьях,
• Нормы сдачи ГТО,
• Городошный спорт.

7. Порядок определения победителей Спартакиады
7.1. Победители и призёры Спартакиады в отдельных видах спорта определяются в

соответствии с Регламентом проведения соревнований по отдельным видам спорта.

8. Награждение победителей и призеров Спартакиады
8.1. Команды, участвующие в командных видах спорта (стритбол и волейбол), занявшие 1

место награждаются кубком. Каждый участник команд, занявших 1, 2 и 3-е места, 
награждается памятной медалью, дипломом и подарком.
Лучшие игроки в стритболе (лучший нападающий, защитник, игрок) и в волейболе 
(лучший нападающий, защитник, игрок) награждаются специальными призами.

8.2. Участники, занявшие 1 место в турнире индивидуальных видов спорта, занявшие 1 
место, награждаются кубком. Каждый участник, занявший 1, 2 и 3-е места в турнире 
индивидуальных видов спорта награждается медалью, дипломом и подарком.

8.3. Участники, занявшие 1-е место в индивидуальных спортивных состязаниях 
награждаются памятным подарком и дипломом.

9. Условия проведения Спартакиады
9.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими официальными правилами 

соревнований по видам спорта, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
9.2. Соревнования по игровым видам спорта проводятся в зависимости от количества 

заявленных команд.
9.3. Система розыгрыша каждого этапа соревнований определяется ГСК.
9.4. Распределение команд и участников в соревнованиях осуществляется на основе 

жеребьёвки, которая проводится Оргкомитетом. Время жеребьевки с 9-30 часов. 
Распределение команд и участников на финальных соревнованиях осуществляется 
путем жеребьевки в день проведения Спартакиады.



9.5.1. Волейбол
Соревнования командные. Состав команды: 8 человек (возможно участие в составе 
команды женщин). Игровой состав 6 человек. Соревнования проводятся согласно 
действующим правилам волейбола в следующем порядке:
Команды делятся на группы и играют в группах каждый с каждым в один круг. 
Победители этих групп выходят в финальный этап.
- финальные игры: полуфинал, игра за 3 место, финал.
Игры проводятся в 3 (трех) партиях до двух побед: три партии до 15 очков, при 
минимальной разнице в каждой партии в 2 очка. Перерыв между партиями - 3 минуты. 
Места в групповых турнирах определяются по наибольшему количеству очков (за 
победу -  3 очка; за поражение -  1 очко; за неявку -  0 очков).
При равенстве очков у двух или более команд победитель определяется:
- по соотношению партий во всех встречах;
- по результатам личных встреч;
- по соотношению мячей во всех встречах.
Если команда снимается с соревнований, не выходит на игру или опаздывает на игру 
более чем на 10 минут, ей засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).

9.5.2. Стритбол
Соревнования командные. Состав команды: 5 человек (возможно участие в составе 
команды женщин). Игровой состав 3 человека. Соревнования проводятся согласно 
действующим правилам стритбола в следующем порядке:
- отборочные игры по круговой системе;
- финальные игры: полуфинал, игра за 3 место, финал.
Продолжительность игры составляет 2 периода по 5 минут «грязного времени» за 
исключением последней минуты. В случае текущего счета 15:15 команды играют 
"баланс", т.е. игра идет до преимущества одной из команд в 2 очка, причем любой 
результативный бросок оценивается 1 очком. Перерывы. Между 1 и 2 периодом -  30 
секунд.
Фолы. Все фолы объявляет судья. Любой некомпенсированный (в результате "особой 
ситуации") персональный фол, кроме фола, совершённого игроком команды, 
контролирующей "живой" мяч или имеющей право на владение мячом ("фол в 
нападении"), а также любой некомпенсированный неспортивный, технический или 
дисквалифицирующий фол наказывается предоставлением команде-сопернице 
пробития штрафных бросков. Количество штрафных бросков зависит от статуса фола. 
Количество персональных фолов, которые может получить игрок, не будучи 
дисквалифицированным, не ограничено.
Замены. Количество замен не ограничено.
Тайм-аут. Каждой из команд предоставляется возможность взять 1 тайм-аут 
продолжительностью 30 секунд.
Места в групповых турнирах определяются по наибольшему количеству очков (за 
победу -  3 очка; за поражение -  1 очко; за неявку -  0 очков).
При равенстве очков у двух или более команд победитель определяется:
- по соотношению партий во всех встречах;
- по результатам личных встреч;
- по соотношению мячей во всех встречах.
Если команда снимается с соревнований, не выходит на игру или опаздывает на игру 
более чем на 10 минут, ей засчитывается поражение 0:25



9.5.3. Настольный теннис
Соревнования личные. Соревнования проводятся в два этапа: предварительный (игры 
в группах) и финальный -  по системе плей-офф, с определением всех мест 
финалистов. Соревнования проводятся на оборудовании, соответствующем Правилам 
соревнований по настольному теннису. Каждая встреча проводится из трех партий до 
двух побед до счета 11. На предварительном этапе за выигрыш во встрече участнику 
начисляется 2 очка, за проигрыш 1 очко. В случае неявки участника, его сопернику 
присуждается техническая победа «2:0». Опоздание участника соревнований на игру 
более чем на 5 минут определяется как «неявка». При равенстве очков у двух и более 
участников, их места определяется по следующим показателям во встречах между 
ними (указаны в порядке приоритета):
- результат личной встречи;
- выигранные и проигранные партии;
- выигранные и проигранные очки в партиях, 
при равенстве этих показателей, по:
- выигранные и проигранные партии во всех встречах на групповом этапе;
- выигранные и проигранные очки в партиях во всех встречах на групповом этапе.
В случае если все показатели одинаковы у трех и более участников, то между ними 
проводится блицтурнир, где одна встреча играется из одной партии.

9.5.4 Гиревой спорт
Гиревой спорт. Соревнования личные. Соревнования проводятся в 4-х весовых 
категориях: до 70 кг; до 80 кг; до 90 кг и свыше 90 кг. Соревнования проводятся гирями 
весом 24 кг. Соревнования проводятся по следующей программе:
- Толчок одной рукой от груди;
- Перевод на вторую руку и продолжать толчок.
Результат определяется по сумме толчков двух рук. Победитель в каждой весовой 
категории определяется по наибольшей сумме очков. При одинаковом количестве 
подъемов у нескольких спортсменов в личных соревнованиях преимущество получает:
- участник, имеющий меньший вес до выступления;
- участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.
При подготовке гирь и рук разрешается пользоваться магнезией. Форма участников не 
должна закрывать локтевые и коленные суставы. Разрешается пользоваться 
легкоатлетическим ремнем шириной не более 12 см. Ширина наложения бинта на 
запястье должна быть не более 12 см, на коленях -  не более 25 см.

9.5.5. Арм-рестлинг
Соревнования проводятся по правилам Федерации армрестлинга России среди 
мужчин в единой весовой категории. Арм-рестлинг проводится в трех весовых 
категориях: до 70 кг, до 80 кг, свыше 80 кг. Допускается разделение на весовые 
категории, которое определяется в зависимости от числа участников турнира. 
Взвешивание участников проходит перед началом соревнований в день проведения 
Спартакиады.
В зависимости от числа заявленных игроков, соревнования могут проходить по 
круговой системе (число игроков менее или равно 8; 2 подгруппы по 4 человека) и по 
системе на выбывание (с числом участников более 8).
Встреча между участниками проводится из одной схватки до победы.
Победитель в весовой категории определяется по наибольшей сумме набранных очков 
в борьбе как левой, так и правой рукой.
Если суммы набранных очков у двух спортсменов равны, то преимущество отдается 
спортсмену, имеющему более высокое место по сравнению с соперником в борьбе той



или иной рукой.
Если и в этом случае спортсмены имеют одинаковые показатели, то преимущество 
отдается спортсмену более легкого стартового веса.
Если все перечисленные показатели совпадают между соперниками, то проводится 
дополнительный, решающий поединок. Жребий определяет, какой рукой будет вестись 
борьба.

9.5.6. Борьба на поясах
В борьбе на поясах (вольный стиль) разрешается проводить броски, подножки, 
подхваты, подсечки, подсады, зацепы, скручивание, обвивы, сваливания и накрывания 
из положения стоя в захвате пояса соперника двумя руками.
В классическом стиле запрещены все технические действия, связанные с работой ног. 
Цель схватки -  бросить соперника на спину (ЧИСТАЯ ПОБЕДА), применив какой-либо 
из разрешенных приемов после принятия борцами исходного положения в стойке. 
Схватка начинается по свистку арбитра (резкий короткий сигнал).
Схватка заканчивается при:
- присуждении ЧИСТОЙ ПОБЕДЫ одному из борцов;
- ЯВНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ (разница 6 и более баллов);
- СНЯТИИ или ДИСКВАЛИФИКАЦИИ одного или обоих борцов;
- ОКОНЧАНИИ установленного времени схватки.
Об окончании установленного времени схватки извещает звуковой сигнал (гонг), после 
чего арбитр останавливает схватку свистком (резкий продолжительный сигнал). 
Техническое действие, начатое до звукового сигнала (гонга) или одновременно с ним и 
законченное после него, оценивается при единогласном решении судейской бригады. 
В ином случае окончательное решение принимает судейская бригада после 
консультации и просмотра, при необходимости, видеозаписи.
Примечание: Если после окончания установленного времени схватки борцы не будут 
иметь баллов или у обоих борцов будет равное количество баллов, то схватка 
продолжается до первого оцененного технического действия в КОРОТКОМ захвате в 
течение одной минуты.
При объявлении наказания арбитр простым жестом должен объяснить причину этого 
наказания.
Замечание объявляется за следующие нарушения:
- низкая защитная стойка,
- пассивная борьба, опускание на колено (колени),
- медленное принятие исходного положения,
- умышленный выход за пределы ковра одной или двумя ногами или выталкивание 
соперника с ковра,
- прижимание соперника к себе без попытки провести прием и длительное 
удерживание его в этом положении,
- препятствие захвату в исходном положении.
Предупреждение объявляется за следующие нарушения:
- повторное замечание,
- умышленный роспуск захвата или препятствие взятию захвата,
- умышленный срыв с помощью имитации контрприема,
- упирание головой в лицо, плечо или грудь соперника,
- упирание кулаками в ребра, бок или живот соперника,
- разговор во время схватки,
- проведение приема, находясь в положении «вне ковра»,
- проведение приема, когда соперник, распустив пояс, повернулся спиной к 
атакующему борцу,
- после проведения приема дожимание соперника на спину,



- препятствие короткому захвату.
Борец (борцы) может (могут) быть снят (сняты) со схватки за следующие нарушения:
- делать в ходе схватки или по ее окончании непристойные выкрики, замечания, жесты, 
оскорбительные для соперника и судей,
- не подчиняться указаниям арбитра,
- иметь твердые или металлические предметы (скрыто или явно),
- за неявку на ковер в течение трех минут после объявления двух предупреждений. 
Дисквалификация может быть объявлена за следующие нарушения:
- наносить различные удары сопернику,
- выполнять действия, которые могут нанести травму сопернику,
- уходить с ковра без разрешения арбитра,
- любое проявление неспортивного поведения,
- за предварительную договоренность относительно результата схватки (фиктивную 
борьбу),
- обман судей.
Решение о дисквалификации принимает Директор по судейству, а в его отсутствие 
назначенный судейской комиссией руководитель (главный судья) соревнований 
совместно с судейской бригадой.
Примечание: Дисквалифицированным участникам места не определяются, медали и 
призы не выдаются.
Оценка технических действий
Техническое действие оценивается, если в результате его проведения атакуемый 
борец был БРОШЕН, СКРУЧЕН или СВАЛЕН на ковер и при этом атакующий борец 
упал на него или рядом в захвате.
Оценка «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» присуждается за бросок, сваливание, скручивание 
соперника на спину, а также контролируемое накрывание соперника на спину с явной 
фиксацией.
Примечание: Любое собственное падение на спину с целью провести прием считается 
поражением.
К «ЧИСТОЙ ПОБЕДЕ» приравниваются:
«ПОБЕДА ПРИ СНЯТИИ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ СОПЕРНИКА»
«ПОБЕДА ВВИДУ НЕЯВКИ СОПЕРНИКА НА КОВЕР»
«ПОБЕДА ВВИДУ ОТКАЗА, БОЛЕЗНИ ИЛИ ТРАВМЫ СОПЕРНИКА»
«ПОБЕДА С ЯВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ» с разницей в 6 и более 
баллов.
«ПОБЕДА ПО БАЛЛАМ»

«ДВА БАЛЛА» присуждаются за техническое действие, проведенное со стойки, не 
зависимо с отрывом или без отрыва соперника, в результате которого соперник в 
динамике сразу без задержки попадает в опасное положение (на «мост», «полумост» 
или «на бок»).
«ОДИН БАЛЛ» присуждается:
За бросок, сваливание или скручивание соперника на бок (в сторону живота), ягодицы, 
бедро, плечо, колено (колени);
За фиксированное накрывание соперником, если атакующий борец при броске падает 
на «мост», «полумост» или «на бок».
Минус один балл за предупреждение, когда атакуемый борец применяет запрещенные 
действия с целью помешать атакующему борцу провести прием, плюс оценка за прием. 
Если же атакующий борец при попытке проведения приема применил запрещенное 
действие, то схватка останавливается и прием не оценивается. При повторном 
нарушении борцу объявляется предупреждение без баллов.
Технические действия, начатые на ковре и законченные за его пределами, 
оцениваются в баллах.



«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» за пределами ковра не присуждается.
В ситуациях, не предусмотренных настоящими правилами, решение после 
консультации принимается главным судьей соревнований.

9.5.7. Борьба народов Сибири.
Соревнования по сибирской борьбе по характеру проведения делятся на личные, 
командные и лично-командные. К личным относятся соревнования, в которых место 
каждого участника в каждой весовой категории. К командным относятся соревнования, 
в которых определяется место каждой команды. К лично-командным относятся 
соревнования, в которых определяются места участников команд.
Соревнования проводятся по «олимпийской системе» - с выбыванием участников из 
соревнований после получения поражения в предварительных (до полуфинала) 
схватках.
В содержание сибирской борьбы входит проведение приемов из стойки с любым 
захватом за трусы, пояс, туловище, любую часть тела, с воздействием ногами на ноги 
партнера.
Начинается и заканчивается борьба «танцем орла», в котором оба борца 
символически изображают взмахи крыльев орла, демонстрируя таким образом силу, 
мужество и спортивную грацию.
Цель схватки -  заставить соперника первым коснуться ковра третьей точкой (рукой, 
коленом, плечом, головой и др.), или выйти за пределы ковра. Разрешается проводить 
приемы ногами. Настоящие правила не предусматривают ничьей.
Продолжительность схватки: схватка продолжается в пределах установленного 
времени. Основное время -  5 минут. Учитывается фактическое (чистое) время.
Вызов и представление участников
Для выхода на ковер отводится 2 минуты после первого официального вызова. 
Делается три вызова с промежутками между ними в 40 секунд. Если по истечении 2 
минут борец не является на ковер, он дисквалифицируется.
Начало и ход схватки
Схватка начинается, прерывается и возобновляется по свистку арбитра.
Если борцы вошли в «зону пассивности», арбитр громко произносит слово «Зона», 
после чего борцы обязаны переместиться на середину ковра, не прерывая схватку.
Все броски и сваливание за пределы рабочей площади ковра засчитываются, если в 
момент падения атакуемого атакующий находился в пределах рабочей площади ковра. 
Прием, начатый до звукового сигнала или одновременно с ним и законченный после 
него, засчитывается.
Прием не засчитывается, если борцы после проведенного приема одновременно 
коснулись ковра.
Любое техническое действие, проведенное после свистка арбитра или звукового 
сигнала, не оценивается.
В сибирской борьбе запрещается:
- распускать пояс;
- разговаривать во время схватки;
- производить различные удары;
- наступать на ноги соперника;
- проводить прием, находясь в положении «вне ковра»;
- выполнять действия, угрожающие травмой сопернику;
- уходить с ковра без разрешения арбитра.
Замечание делается арбитром за незначительное нарушение без остановки схватки. 
Предупреждение объявляется за запрещенные действия или нарушение правил.

Борец может быть снят со схватки:



- после одного предупреждения при необходимости объявить второе;
- при повторной попытке проведения запрещенного приема;
- при невозможности продолжать схватку из-за травмы, болезни (по заключению 
врача);
- при отказе продолжать схватку.
Борец может дисквалифицирован -  снят с соревнований главный судьей:
- за неявку на ковер без уважительной причины после официального вызова в 
установленное правилами время;
- за грубое и некорректное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 
зрителям;
- за запрещенные действия, после которых соперник получает травму и не может 
продолжать схватку;
- за фиктивную борьбу (предварительную договоренность относительно результата 
схватки);
- за обман судей.
Для дисквалицированных участников места не определяются.
Схватка заканчивается при:
- присуждении чистой победы одному из борцов;
- снятии или дисквалификации одного или обоих борцов;
- окончании установленного времени.
В случае невыявления победителя в основное время схватки предоставляется 
дополнительное время для продолжения схватки. Право первого и удобного 
(правостороннего или левостороннего) захвата за трусы определяется по жребию. 
Через 1 минуту захват меняется, и так до тех пор один из борцов не проиграет.

В ситуациях, не предусмотренных настоящими правилами, решение после 
консультации принимается главным судьей соревнований.

9.5.8 Шашки.
Турнир проводится по швейцарской системе правил вида спорта «шашки». Количество 
туров в соревнованиях будет определено судейской коллегией по шахматам в 
соответствии с количеством заявившихся участников соревнований.
В соревнованиях могут принимать участие как мужчины, так и женщины. Контроль 
времени на партию 5 минут. Жеребьевка участников происходит на месте перед 
началом соревнований.
За выигрыш начисляется 1 очко, за ничью 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. В случае 
неявки участника, сопернику присуждается техническая победа «1:0». Опоздание 
участника соревнований на игру более чем на 5 минут определяется как «неявка». 
Победитель и призеры соревнования определяются по сумме набранных очков, а в 
случае их равенства, по:

коэффициенту Бухгольца; 
нарастающему итогу; 
количеству побед; 
личной встрече.

9.5.9. Шахматы.
Соревнования проходят в личном разряде по «швейцарской системе».
Лимит времени на партию каждого участника -  10 минут.
Количество туров определяется исходя из общего числа участников.

9.5.10. Нарды.



Соревнования проходят по системе "на выбывание". Все участники согласно 
жеребьевке распределяются по турнирной сетке, в соответствии с которой образуются 
пары участников, встречающиеся в первом раунде. В каждом раунде победитель 
определяется в матче, проходящем до двух побед (из трех партий) одного из 
участников. Победитель проходит в следующий раунд, проигравший завершает 
участие в соревнованиях. В случае неявки участника, сопернику присуждается 
техническая победа. Опоздание участника соревнований на игру более чем на 5 минут 
определяется как «неявка».
Движение шашек подчинено 2 зарами -  сколько выпало на них очков, настолько и 
двигаются шашки. Очки на зарах не суммируются. Сначала нужно передвинуть шашку 
на количество пунктов, выпавших на одной кости, а потом -  на количество пунктов, 
выпавших на другой. Когда выпадает дубль (равное значение на обоих зарах), 
количество пунктов, на которые можно передвинуть шашки, удваивается.
Цель игры состоит в том, чтобы по очереди бросая зары, в соответствии с выпавшим 
числом очков, пройти шашками полный круг (против часовой стрелки), зайти ими в дом, 
и выбросить шашки раньше, чем это сделает соперник.
Игры проводятся по правилам коротких нард.

9.5.11 Комплекс ГТО.
Испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне".
- подтягивание из виса на высокой/низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре;
- рывок гири 16 кг;
- наклон вперед из положения стоя;
- прыжок с места;
- поднимания туловища из положения лежа на спине.

9.5.12 Отжимания на брусьях.
Условия; отжаться максимальное количество раз за 1 минуту.

9.5.13 Городошный спорт.
Соревнования личные. Соревнования проводятся по упрощенным правилам 
городошного спорта. Каждому игроку дается 10 попыток на выбивания. Порядок фигур: 
1. «Пушка», 2. «Артиллерия», 3. «Факс», 4. «Пулемётное гнездо». Участники играют с 
расстояния не ближе 6,5 м. Если бита ложится до штрафной линии, бросок не 
засчитывается и фигура (городки) восстанавливаются. Если за отведенное количество 
попыток спортсмены успеют совершить броски по всем перечисленным фигурам, то 
порядок фигур повторяется. Итоговое место определяется по количеству выбитых 
фигур или городков, при равном количестве фигур и городков место определяется по 
количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.

10. Прочие условия

По всем остальным вопросам, не оговоренным настоящим Положением, организации 
руководствуются решениями Оргкомитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Спартакиады землячеств и национально-культурных объединений города 
Москвы.

Заявка _____________
(Указать землячество или НКО)

на участие в Спартакиаде землячеств и национально-культурных объединений г. Москвы
30 июля 2016 г. Москва

№ ФИО участника Дата
рождения

Вид
спорта

Виза врача

1

2

3
4

4

5

6

7

8

9

Капитан команды / /



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Спартакиады землячеств и национально-культурных объединений города 
Москвы.

РАСПИСКА

{Ф.И.О. прописью, дата рождения)

участвую в составе команды в Спартакиаде землячеств и

национально-культурных объединений г. Москвы 30 июля 2016 г. без допуска врача.

Я беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое здоровье, физическое состояние, 
все возможные последствия, произошедшие со мной на игровом поле. К организатору кубка 
претензий не имею. С Регламентом и Правилами соревнований ознакомлен.

О возможных последствиях предупрежден.

Дата: « ____ »______________ 2016 г. Подпись_________________ /______________ f

капитан команды подпись игрока удостоверил.

Дата:«____» .2016 г. Подпись / 1


