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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Командный онлайн-турнир по физподготовке среди смешанных 

команд (далее – Турнир) проводится в соответствии Календарным планом 

основных мероприятий Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2020/2021 

учебный год. 

1.2. Цель проведения Турнира – укрепление здоровья, гармоничное и 

всестороннее развитие личности. 

1.3. Основные задачи проведения Турнира: 

− увеличение числа учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

− повышение уровня физической подготовленности; 

− формирование осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствование 

и ведении здорового образа жизни; 

− определение лучших команд общеобразовательных организаций. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Турнир проводится в период март-май 2021 года среди мальчиков и 

девочек в формате онлайн с использованием видео-конференции ZOOM. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Турнира 

осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС.  

3.2. Турнир проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.3. Непосредственная организация Турнира возлагается  

на ответственного за проведение инструктора-методиста отдела организации  

и проведения городских соревнований Соловьева А.П. 

Общие полномочия ответственного: 

− обрабатывает заявки по итогам регистрации на Турнир; 

− производит назначение и утверждение судейских бригад; 

− контролирует качество работы судей; 

− подводит итоги Турнира, определяет победителей и призёров; 

− рассматривает поданные протесты; 

− осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Регламента; 

− подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчетную документацию в срок не позднее 7 рабочих дней после окончания 

Турнира. 

− подписывает документы. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Турнир проводится между командами образовательных организаций. 

4.2. Все участники команды принимают участие в турнире дистанционно 

при помощи электронного оборудования (устройств), позволяющего 

подключаться к видео-конференции ZOOM. Рекомендации по техническим 

требованиям такого оборудования указаны в п.4.6. настоящего Регламента. 

4.3. За формирование команд и их непосредственное участие в турнире 

отвечают Представители команд в соответствии с п.4.7. настоящего Регламента.  

4.4. Участие в турнире подразумевает, что все участники команды 

ознакомлены и согласны с Регламентом о проведении турнира. 

4.5. Общие требования: 

4.5.1. Регистрация на участие в турнире заполняется в электронном виде  

по адресу: https://patriotsport.moscow в разделе Проекты – Онлайн-проекты. 

4.5.2. Регистрация участников на сайте Патриот.Спорт означает согласие 

на обработку предоставленных персональных данных. 

4.5.3. Указанная в заявке последовательность участников (от 1 до 5) 

обозначает последовательность выступления участников во время проведения 

встреч, при регистрации 3 первых участника – мальчики, 2 последних – девочки.  

4.5.4. Последовательность выступления может быть изменена только  

в случае замены участников до начала встречи команды (не позднее 12 часов  

дня проведения встречи) и только по заявке Представителя команды. Во время 

проведения турнира замены участников не производятся. 

4.5.5. Подключение участников к видео-конференции ZOOM 

осуществляется строго по указанному расписанием времени. 

4.5.6. Участники команды лично несут ответственность  

за работоспособность и подключение своих устройств к сети Интернет, а также 

за работу сопутствующего периферийного оборудования (мышь, клавиатура, 

аккумуляторные батареи, экраны, кабели, телефон и т.д.). 

4.5.7. В случае отказа периферийного оборудования и/или при отключении 

своих устройств от сети Интернет, участники восстанавливают 

работоспособность самостоятельно, без компенсации времени встречи. В случае 

не подключения участника до конца встречи, ему присуждается техническое 

поражение. 

4.6. Технические рекомендации к устройствам и программному 

обеспечению: 

4.6.1. Участникам рекомендуется проводить встречи на мобильных 

устройствах, персональных компьютерах или ноутбуках с приложения ZOOM, 

имеющих выход в сеть Интернет через Wi-fi и необходимое периферийное 

оборудование. 

4.7. Представитель команды: 

4.7.1. Назначается образовательной организацией и вносится в заявку. 

4.7.2. Является основным контактным лицом по всем вопросам участия 

команды своей образовательной организации в турнире. Имеет право от имени 

всей команды и/или отдельного участника команды делать заявления, подавать 

протесты, а также при необходимости подписывать акты или протоколы, 

касающиеся участия команды в турнире. 

https://patriotsport.moscow/
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4.7.3. Формирует команду, обеспечивает регистрацию участников 

команды на сайте Патриот.Спорт. 

4.7.4. Отвечает за формирование и подачу заявки на команду. 

4.7.5. Отвечает за подключение участников команды к видео-конференции 

ZOOM точно по времени расписания встреч. 

4.7.6. Несёт ответственность за дисциплину участников команды  

(их поведение) во время проведения турнира. 

4.8. Требования к участникам команды: 

4.8.1. В турнире участвуют только учащиеся, включенные в заявку  

от образовательной организации, мальчики и девочки 2011-2012 г.р.  

4.8.2. Участники команды должны иметь аккаунты (быть 

зарегистрированными) на платформе видео-конференций ZOOM. 

4.8.3. Каждый участник принимает участие в турнире под своим аккаунтом 

или общим аккаунтом команды. Аккаунт должен быть подписан в случае 

использования личного профиля – фамилией участника и номера школы, в случае 

использования общего профиля на 2 и более участников – номер школы.  

4.8.4. В день проведения встречи все участники должны быть подключены 

к видео-конференции ZOOM точно по времени расписания встреч. 

4.9. Команда допускается непосредственно к встрече только при наличии 

минимум трех участников, подключенных к видео-конференции ZOOM 

(находящихся онлайн) на момент начала встречи. В противном случае команда 

снимается с турнира. 

4.10. В случае возникновения спорных ситуаций во время встречи, а также 

при технических сбоях в оборудовании и иных нештатных ситуаций, участники 

должны обращаться для разрешения вопросов только к Представителю своей 

команды. 

4.11. Участники лично отвечают за работоспособность своих устройств  

и периферийного оборудования, и в случае нарушения их работы устраняют 

технические сбои самостоятельно, без компенсации времени встречи. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
 

5.1. Система проведения турнира (олимпийская, до двух поражений  

или смешанная) определяется в зависимости от количества участвующих команд. 

5.2. В каждой встрече участвует 2 команды. Одновременно в ZOOM  

в указанное расписанием время подключаются все 5 участников обеих команд. 

Участники в прямом эфире поочередно 1 на 1 выполняют упражнения.  

5.3. Форма участников: не мешковатая спортивная форма.  

5.4. Упражнения выполняются в следующей последовательности: 

отжимания, приседания, поднимание туловища из положения лежа на спине (в 

такой же последовательности имеют преимущества упражнения в случае 

ничьей). 

5.5. Правила проведения:  

5.5.1. Задача: за 30 секунд выполнить определенное количество 

правильных повторений в соответствии с регламентом.  

5.5.2. Отжимания:  
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Участник из исходного положения (упор лежа, голова, туловище, таз и ноги 

в одной линии) сгибает руки в локтевых суставах (отведение локтей от туловища 

не более 90 градусов) минимум до параллели плеч с полом с сохранением единой 

линии тела и возвращается в исходное положение (упражнение выполняется  

на жесткой поверхности). 

Необходимо выполнить: мальчики – 22 повторения, девочки –  

13 повторений.  

За каждое повторение можно максимум заработать 2 балла:  

– сгибание локтей в локтевых суставах (отведение локтей от туловища 

не более 90 градусов) минимум до параллели плеча с полом и возвращение рук  

в исходное положение – 1 балл;  

– сохранение положения головы, бедра, таза и туловища в одной линии  

на протяжении всего повторения – 1 балл;  

Максимально количество баллов: мальчики – 44, девочки – 26.  

5.5.3. Приседания:   

Участник из исходного положения (ноги на ширине плеч, носки чуть 

развернуты наружу, руки расположены за головой, перед грудью или на поясе, 

голова смотрит вперед) выполняет сгибание ног в коленных суставах  

в направлении разворота носок ног минимум до параллели бедра с полом, 

сохраняя прямую спину, голова смотрит перед собой, руки в исходном 

положении, носки и пятки не отрываются от пола и возвращается в исходное 

положение (упражнение выполняется в носках или босиком на жесткой 

поверхности).  

Необходимо выполнить: мальчики – 21 повторение, девочки –  

20 повторений.  

За каждое повторение можно максимум заработать 2 балла:  

– сохранение положения спины, головы, рук и стоп на протяжении 

всего повторения – 1 балл;  

– сгибание ног минимум до параллели бедра с полом и разгибание  

ног до возвращения в исходное положение – 1 балл;  

Максимальное количество баллов: мальчики – 42, девочки – 40. 

5.5.4. Поднимание туловища из положения лежа на спине:   

Участник из исходного положения (лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

стопы на полу, могут фиксироваться (только за голеностоп), пальцы  

рук скрещены в замок и за головой, плечо и предплечье касаются пола) 

выполняет скручивание вперед до касания локтями ног, не расцепляя руки из-за 

головы, не отрывая стопы и таз от пола и возвращается в исходное положение 

(упражнение выполняется на не сильно мягкой поверхности).  

Необходимо выполнить: мальчики – 21 повторение, девочки –  

18 повторений.  

За каждое повторение можно максимум заработать 2 балла:  

– подъем туловища выполнено до касания локтями коленей  

и возвращение в исходное положение – 1 балл;  

– при выполнении упражнения таз сохраняется в исходном  

положении, руки за головой не расцепляются – 1 балл;  

Максимальное количество баллов: мальчики – 42, девочки – 36.  
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5.6. В случае неявки или неожиданного отключения от сети участника, 

встреча команд продолжается. В случае не подключения данного участника  

до конца встречи команд, в этой паре команде присуждается поражение.  

5.7. В паре, в каждом упражнении побеждает участник, набравший 

наибольшее количество баллов. В случае одинакового количества баллов, 

побеждает участник, выполнивший упражнение быстрее. За победу  

в упражнении участник зарабатывает 1 балл. Участник набравший большее 

количество баллов приносит команде 1 балл. Побеждает команда, набравшая 

большее количество баллов.  

5.8. Присутствовать во время проведения встреч может любой 

желающий, но право включенного микрофона имеют только участники, 

представители и судейская бригада.  

5.9. Судейская бригада состоит из организатора (вызывает членов команд 

на встречу, отсчитывает время, заносит результаты в протоколы) и 2 судьи,  

по 1 на каждую из команд (проводят видеозапись, совместно оценивают 

результаты встреч, отслеживают соблюдение правил турнира).  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Места команд в турнирах определяются по результатам встреч.  

В Турнире определяются первое, второе и 2 третьих места. 

6.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении Турнира  

на бумажном и электронном носителях предоставляются в ГБОУ ДПО МЦПС  

в срок не позднее 7 рабочих дней после окончания Турнира. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

7.1. Протест подается официальным представителем команды  

в электронном виде на почту: SolovievAP1@edu.mos.ru в день проведения 

встречи, но не позднее 30 минут после окончания соревновательного дня,  

и фиксируется в протоколе. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются 

ответственным представителем ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения 

результатов Турнира протесты не принимаются. 

7.3. Протест, поданный на нарушение требований настоящего 

Регламента, рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня его подачи. 

Результаты Турнира считаются действительными (условно) до выяснения 

результатов проверки. 

7.4. Не подлежат рассмотрению протесты: 

− на качество судейства; 

− на решения судей по вынесению предупреждений участникам 

Турнира, в том числе за дисциплинарные нарушения; 

− несвоевременно поданные; 

− не зафиксированные в протоколе. 

7.5. Лица, подавшие протест, несут ответственность  

за достоверность и объективность содержащихся в нём сведений.  
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Команды победители и призеры награждаются командным 

дипломом в рамке и кубком соответствующей степени. 

8.2. Все победители и призеры награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней, футболкой и книгой "Военная история России".  


