
Приложение №1  

к постановлению Президиума 

Городского Совета ПМР Москвы  

от 26 мая 2021г. №15 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II 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. Положение о проведении тимбилдинга, персональный состав оргкомитета 

и порядок работы устанавливается Президиумом ГС ПМР Москвы. 

2.5. Организация и проведение соревнования осуществляется главной 

судейской коллегией. 

2.6. Персональный состав главной судейской коллегии и судейских бригад 

утверждается председателем оргкомитета. 



2 

 

 

2.7. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции 

судебной коллегии, которая принимает окончательное решение в любых нештатных 

и неосвещённых или неоднозначно освещённых настоящим Положением ситуациях. 

2.8. Результаты соревнований подсчитываются и оглашаются сразу после 

проведения соревнований. Награждение проводится после оглашения результатов. 

 

3. Сроки, место и проведения соревнования 

 

3.1. Спортивное командное соревнование (тимбилдинг) «Мы – лучшие!» 

проводится 19 июня 2021 года. Место проведения: Спортивный комплекс «Искра», 

метро Ботанический сад, Сельскохозяйственная улица, владение 26.  

3.2. Регистрация участников 19 июня c 09.00 до 09.45,  

инструктаж участников с 09.45 до 09.55,  

построение команд с 09.55 до 10.00, 

открытие соревнований – в 10.00,  

разминка – в 10.10, 

прохождение заданий с 10.20 до 12.00, 

подсчет набранных баллов с 12.00 до 12.15, 

награждение команд победителей с 12.15 до 12.30. 

 

4. Порядок подачи заявки 

 

4.1. Заявка подается в оргкомитет от каждой территориальной и первичной 

профсоюзной организации на электронную почту: shilbergoa@mail.ru в срок не 

позднее 7 июня 2021 года.  

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. В случае форс-мажорных обстоятельств при 

регистрации возможны замены. 

4.2. Допуск каждого участника к соревнованиям должен быть подтвержден его 

письменным согласием с личной подписью, подтверждающей в заявке: 

- персональную ответственность за свое здоровье, 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27.07.2006г «О защите персональных данных».  

4.3. Заявки на участие в Тимбилдинге оформляются в соответствии с формой 

заявки, утвержденной настоящим Положением. 

Команды, не успевшие подать заявку в установленный срок, к участию в 

соревнованиях, не допускаются. 

4.4. Все участники, а также официальные лица обязаны соблюдать «Регламент 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждённый министром спорта РФ и главным 

врачом РФ от 31.07.2020 года. 
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5. Программа соревнования 

 

5.1. Программа соревнования включает в себя прохождение полосы 

препятствий и выполнение заданий по следующим видам с определенным 

количеством участников: 

а)  «Банзай»– командная эстафета по полосе препятствий туда-обратно, 

команда 10 человек; 

б) «Командный заплыв» – командная эстафета на специальном плоту, 

который тянет один из участников команды в ластах до определенной точки, 

команда 10 человек; 

в) «Союз-Аполлон» – прохождение участниками трассы, неся за спиной 

большую надувную ракету, команда от 5 до 10 человек; 

г) «Баланс» – команда из 6 человек должна продержаться на специальном 

надувном помосте 5 секунд; 

д) «Гига-дартс» - соперники играют в надувной дартс, кидая в него дротики с 

липучками, команда 10 человек; 

е) «Клетка» – участники палками выбрасывают мячи из клеток как можно 

быстрее, команда 10 человек; 

ж) «Гигантский хоккей» - игра в хоккей большими клюшками, две команды 

по 5 человек; 

з) «Командный бык» – участник одной из команд должен удержаться на 

быке, которого раскачивает команда соперника из 4 человек. 

5.2. В соревнованиях участвуют 10 команд по 10 человек в команде.  

Для выступления каждая команда формируется из представителей двух 

территориальных или первичных профсоюзных организаций, подавших заявку на 

участие в Тимбилдинге.  

5.3. Оргкомитет проводит жеребьевку по объединению команд в период          

с 8 по 15 июня 2021 года. 

5.4. От организации к соревнованиям допускаются 5 спортсменов и 1 

запасной. Состав должен быть смешанным – не более 3-х мужчин и не менее 2-х 

женщин. Количество женщин в команде не ограничено. 

 

6. Порядок определения победителей соревнования 

 

6.1. Победители и призеры соревнования в общекомандном зачете 

определяются по наибольшей сумме балов, полученных при прохождении 

отдельных заданий, входящим в программу соревнования.  

6.2. 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. 
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6.3. 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: 

- по системе 3-1-0, 

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

задании. 

6.4. Победители и призеры соревнования по отдельным видам заданий 

определяются в соответствии с Регламентом проведения II спортивных командных 

соревнований (тимбилдинг) «Мы – лучшие!». 

 

7. Награждение победителей и призеров соревнования 

 

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

соревнований, награждаются кубками и медалями. 

7.2. Все команды соревнований награждаются дипломами за участие. 

 

8. Условия проведения соревнования 

 

6.1. Соревнование проводится среди молодежного актива ПМР Москвы в 

соответствии с Регламентом проведения II 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. 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие во II спортивном командном соревновании (тимбилдинг) «Мы – лучшие!»  

среди молодежного актива ПМР Москвы от ____________________________________________________ 

 

       19 июня 2021г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Наименование структурного 

подразделения,  

должность игрока 

Расписка участника 

соревнований о 

персональной 

ответственности за свое 

здоровье  

(подпись участника 

соревнований) 

Согласие на обработку 

персональных данных в 

соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27.07.2006г 

«О защите персональных 

данных», в т.ч. использование 

фото и видео материалов 

участника Турнира с 

последующим размещением их в 

интернет-ресурсах и печатных 

изданиях ПМР Москвы 

(подпись участника 

соревнований) 

1     

2     

3     

4     

5     

Запасной участник команды 

     

 

 

Председатель  

профсоюзной организации 
 

 

Председатель молодежного совета (комиссии) 

профсоюзной организации 


