
Приложение №1  

к постановлению Президиума 

Городского Совета ПМР Москвы  

от 25 марта 2019г. №51 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1-ого спортивного командного соревнования (тимбилдинг)  

«Мы – лучшие!» среди молодежного актива ПМР Москвы. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения проведения 

спортивного командного соревнования «Мы – лучшие!» и направлено на 

поддержание здорового образа жизни членов ПМР. 

1.2. Главными задачами соревнования являются: 

а) пропаганда здорового образа жизни и регулярных занятий физкультурой и 

спортом среди молодежного актива ПМР; 

б) обеспечение активного досуга молодежного актива ПМР; 

в) определение лучших спортсменов и команд ПМР. 

1.3. К участию в соревновании допускаются только члены ПМР в возрасте не 

превышающий 35 лет по предъявлению профсоюзного билета. 

1.4. Для участия в соревновании создаются команды организаций, входящих в 

ПМР и имеющих молодежные советы или комиссии, которые подают заявки на 

участие в организационный комитет. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнования 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется организационным комитетом соревнования (далее – оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

2.2.1. Определяет срок и место проведения соревнования. 

2.2.2. Контролирует и координирует подготовку и проведение соревнования. 

2.2.3. Обеспечивает разработку и утверждение регламента проведения 

спортивных состязаний, вносит в него изменения и дополнения. 

2.3. Все решения оргкомитета оформляются в виде протокола и 

подписываются его председателем и ответственным секретарем.  

2.4. Персональный состав оргкомитета и порядок работы устанавливается 

Президиумом ГС ПМР. 

2.5. Организация и проведение соревнования осуществляется главной 

судейской коллегией. 

2.5. Персональный состав главной судейской коллегии и судейских бригад по 

отдельным видам соревнований утверждается председателем оргкомитета. 
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3. Программа соревнования 

 

3.1. Программа соревнования включает в себя прохождение полосы 

препятствий и выполнение заданий по следующим видам с определенным 

количеством участников: 

а) полоса препятствий Трансформер – пробежка по полосе препятствий туда-

обратно, команда 8 человек; 

б) командный биатлон – пробежка на коллективных лыжах до точки 

стрельбы, набрасывание конусов на вешки и возвращение обратно на лыжах, 

команда 5 человек; 

в) кубическая гусеница + головоломка 3-d куб – передвижение в гусенице до 

«ФИНИША», после чего участники собирают головоломку, команда от 5 до 8 

человек; 

г) гигантский баскетбол – игра большим мячом с забрасыванием его в 

гигантские корзины, команда 8 человек; 

д) точный гол - попадание мячом в отверстия мишени, команда 8 человек; 

е) ханойская башня – перекладывание круглой пирамиды по определённым 

правилам с одного стержня на другой через промежуточный стержень, команда 8 

человек; 

ж) командный волейбол - игра по правилам волейбола большими блинами,  

две команды по 6 человек; 

з) гигантская дженга – игра по последовательному выниманию брусков из 

башни «Дженга», чтобы она развалилась на ходу соперника, команда 8 человек. 

3.2. В соревнованиях участвуют 8 команд по 8 человек в команде, общее 

количество участников соревнования - 64 человека. Команды для выступления в 

каждом отдельном задании формируются капитаном команды из лиц, направленных 

организациями для участия в соревнованиях. 

3.3. Участники допускаются к выступлению в каждом командном задании. 

 

4. Порядок определения победителей соревнования 

 

4.1. Победители и призеры соревнования в общекомандном зачете 

определяются по наибольшей сумме балов, полученных при прохождении 

отдельных заданий, входящим в программу соревнования.  

4.2. В каждом задании принимают участие по две команды, которые 

соревнуются друг с другом.  

После прохождения задания инструктора подсчитывают баллы обеих команд 

по следующим правилам: 

- победа – 3 балла, 

- ничья – 1 балл, 

- проигрыш – 0 баллов. 

4.3. После прохождения всех заданий инструктора подсчитывают общую 

сумму баллов каждой команды по системе 3-1-0 (в одной графе), общую сумму всех 

баллов, набранных в каждом задании (в другой графе). 

Места присуждаются согласно набранным баллам по правилам: 
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- по системе 3-1-0, 

- если по системе 3-1-0 равенство, по сумме всех набранных баллов на каждом 

задании. 

4.4. Победители и призеры соревнования по отдельным видам заданий 

определяются в соответствии с Регламентом проведения спортивных командных 

соревнований (тимбилдинг) «Мы – лучшие!» (приложение № 2). 

 

5. Награждение победителей и призеров соревнования 

 

5.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в общекомандном зачете 

соревнований, награждаются кубками и медалями. 

5.2. Все участники соревнований награждаются почетными грамотами. 

 

6. Условия проведения соревнования 

 

6.1. Соревнование проводится среди молодежного актива ПМР Москвы в 

соответствии с Регламентом проведения спортивных командных соревнований 

(тимбилдинг) «Мы – лучшие!». 

6.2. Система проведения каждого задания соревнований определяется 

приглашенной судейской коллегией. 

6.3. Распределение команд в соревнованиях по каждому отдельному заданию 

осуществляется судейской коллегий совместно с оргкомитетом.  

6.4 Распределение участников в команды по каждому отдельному заданию 

осуществляется капитаном команды. 

 

7. Порядок подачи заявки 

 

7.1. Заявка подается от каждой организации в оргкомитет не позднее 15 мая 

2019г. К соревнованиям допускаются 8 членов команды и 2 запасных. Команды 

могут быть смешанными – мужчины и женщины. В заявке полностью указываются 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, наименования структурного 

подразделения, должности участников, название команды, ф.и.о. капитана команды. 

Заявка подписывается председателем профсоюзной организации и председателем 

молодежного совета (комиссии) профсоюзной организации. 

7.2. Допуск каждого участника к соревнованиям должен быть подтвержден его 

письменным согласием с личной подписью. 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза 

муниципальных работников Москвы       С.П. Чалый 


