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РЕГЛАМЕНТ
проведения физкультурного мероприятия «Игры во дворе»

в рамках Санкт-Петербургской спортивной лиги корпоративного спорта, 
дивизион «Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга»

Соревнования проводятся в два этапа по трем видам спорт а  ( флаинг -диск,  петанк , 
баскетбол 3х3) .   П ервый этап отборочный, второй этап  –  финал ьный, который будет 
проходит ь 25.09.2022 .  В финальный этап  попадут  16 команд:  лучш и е команды своих 
дивизионов плюс 3 команды по дополнительным показателям.

Дата и место проведения первого этапа:
Иг ровой день физкультурного мероприятия  «Игры во дворе»  (далее – Мероприятие) 

в рамках Санкт-Петербургской лиги корпоративного спорта (далее – Лига корпоративного 
спорта) проводится  19.09.2022  на откры той дворовой площадке по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 38/3.

Заявки команд на участие подаются до 16.09.2022 включительно.

Время проведения*:
Первый поток:
09:00-10:00 - прибытие и регистрация команд;
10:00-10:20 - разминка;
10:20-13:00 - время проведения игр.

Второй поток:
12:00-13:00 – прибытие и регистрация команд;
13:00-13:20 – разминка;
13:20-16:00 – время проведения игр.

Третий поток:
15:00-16:00 – прибытие и регистрация команд;
16:00-16:20 – разминка;
16:20-20:00 – время проведения игр.
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*Точное время проведения М ероприятия будет зависеть от количества поданных 
командами заявок. Расписание игр будет выслано командам не  позднее, чем за двое суток 
до Мероприятия.

Требования к участникам и условия их допуска:
Допуск к участию в М ероприятии осуществляется в соответствии с Положением 

о проведении Лиги корпоративного спорта и настоящим Регламентом.
Положение размещено на сайте Комитета по физической культуре и спорту 

www.kfis.spb.ru в разделе «Массовые соревнования» подраздела «Санкт-Петербургская  
спортивная лига корпоративного спорта». 

Состав команды: 2 игрока  –  петанк , 4 игрока  –   флаинг  диск, 3 игрока  –  баскетбол 
3х3, не более 5 запасных участников.

Возраст участников мероприятия – старше 18 лет.
Участникам Мероприятия предоставляется питьевая вода. 

Условия проведения:
Отборочный этап М ероприятия  проходит по Олимпийской системе (плей-офф). 

Команды встречаются друг с другом одновременно в трех дисциплинах ( петанк ,  флаинг  
диск, баскетбол 3х3). Команда, которая одержала победы в двух или более дисциплинах, 
проходит в следующую стадию сетки плей-офф, проигравшая команда выбывает 
из турнира. Команд а-победитель отборочного этапа М ероприятия проходит в финальный 
этап, который состоится 25.09.2022.

В турнире принимают участие мужские, женские или смешанные команды.

Флаинг диск
Состав команды – 4 человека (вне зависимости от пола).
Соревнования   проводя тся по упрощенным правилам  флаинг  диска ( алтимата ), 

утвержденными приказом Мин истерства спорта   Российской Федерации от 20.05.2013 
№ 277. 

Перед играми  проводится  инструктаж и обучение игре .  Длительность одного матча  
- 15 минут, до 6 очков.  Игра ведется на прямоугольном поле  с двумя зонами с торцов 
в формате 4*4 смешанными командами.  Один гол  считается,  когда одна из команд поймает 
диск в  зачетной  зоне соперника .  В случае если время игры истекло , то игра ведется 
до +1 очка в пользу одной из команд. 

Петанк
Состав команды – 2 человека (вне зависимости от пола).
Соревнования проводятся по упрощенным правилам Международной федерации 

петанка и провансальской игры.
Перед каждой игрой будет проведен инструктаж.  Ограничение времени 

на партию – 30 минут. После свистка проводится дополнительный раунд. Ничьи 
невозможны.

Баскетбол 3х3
Состав ы  команд –  4 человека   ( вне зависимости от пола,  3 игрока основного состава, 

плюс 1 запасной).
Перед каждой игрой будет проведен инструктаж.
Основное время игры - один период длительностью 10 минут .   К оманда,  набравшая 

первой 15 очков ,  побеждает в матче .  Если по окончании основного времени счет ничейный, 
играется овертайм. Команда, которая первая набирает два очка, побеждает в матче.



Командам предоставляется весь необходимый инвентарь для игр.

Подача заявок:
Заявки на участие в М ероприятии подаются в формате  w ord 

до  19.09 .2022 включительно  на электронную почту  cpsk.sportmass@mail.ru,  в копии  
dusyago@gmail.com.

При р егистрации на месте проведения М ероприятия в комиссию по допуску 
участников представитель команды представляет оригинал заявки (Приложение 
к регламенту) и следующие документы на каждого участника:

-  оригинал удостоверения (депутаты муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и сотрудники местных администраций 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга);

- действующий медицинский допуск (в случае отсутствия визы врача в заявке).
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки 

на участие, проверяет подлинность представленных участниками документов.
В заявке необходимо указать контактный номер телефона представителя команды.

Примечание:
Контактные лица по проведению Мероприятия: 
Голяткина  Дарья Александровна +7-921-610-09-73 (вопросы по заявкам 

и расписанию мероприятия);
Стрелков Александр Геннадьевич +7-951-661-10-05 (вопросы по спортивной части).
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ЗАЯВКА
на участие в физкультурном мероприятии «Игры во дворе»

в рамках Санкт-Петербургской лиги корпоративного спорта,
дивизион «Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга»

__________________________________________________________________
(наименование организации)

__________________________________________________________________
(название команды)

№
п/п Ф.И.О. Должность Дата рождения Виза врача,

печать

Всего допущено: ________________________

Представитель команды:
                       
__________________________/________________________________
                      Ф.И.О.                           контактный телефон (сотовый)

Заместитель 
руководителя организации:

_____________________/______________/ тел: __________________
          Ф.И.О.                          подпись

                           М.П.                                                                    
 

 «___»______________  2022 год


