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6. Определение победителей 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков. 

7. Порядок подачи заявок 

Участники соревнований представляют предварительную заявку классному 

руководителю в установленной форме до 16.11.2021 г. 

Окончательный вариант заявки для участия в соревнованиях предоставляются 

перед началом соревнований или при регистрации участников на месте проведения 

турнира. 

8. Награждение 

По итогам соревнований команды, занявшие І, II и III место награждаются 

переходящими кубками и дипломами. 

9. Мероприятия в условиях эпидемического распространения covid-19. 
9.1. Согласно Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями на 2 сентября 2021 г.) 

дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение 

следующих требований: 

- соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками 

мероприятия и зрителями (болельщиками), за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

- недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, 

респираторов или других средств защиты органов дыхания); 

- обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников 

мероприятия, сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, 

зрителей (болельщиков) на входе на площадку (территорию, помещение) проведения 

мероприятия с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками 

респираторного заболевания; 

- установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и 

зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не 

менее 60% по массе); 

- размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра (за 

исключением совместно приобретающих билеты); 

- бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия; 

- запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 

- соблюдение организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

требований о максимальном количестве занимающихся, установленных пунктами 3.5-3.6 

настоящего Указа; 

- допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок 

родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из расчета следующих 

ограничений: для спортивных соревнований – при соблюдении требований, 

установленных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Указа; для тренировочного 

процесса – из расчета не более 1 человека на 1 несовершеннолетнего спортсмена, но не 

более 1 человека на 10 кв. м помещения;  в помещениях раздевалок – из расчета 1 

человека (включая несовершеннолетних детей и их родителей, лиц их замещающих и 

иных лиц) на 4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования 

и пр.; 

- максимальное количество зрителей, допускаемых на мероприятия, определяется 

исходя из вместимости трибун, количества зрительских мест:  
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- до перехода на 3 этап снятия ограничений: до 3 тысяч мест – 60% зрителей, до 6 

тысяч мест – 40% зрителей, свыше 6 тысяч мест – 10% зрителей; 

- на 3 этапе снятия ограничений: до 3 тысяч мест – 75% зрителей, до 6 тысяч мест – 

60% зрителей, свыше 6 тысяч мест – 20% зрителей. 

Важно! Участники турнира допускаются при наличии на цифровом устройстве 

(сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: 

сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об 

иммунизации; при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» 

(Мультипасс) либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа; наличие 

отрицательного ПЦР-теста. 
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Образец заявки 

 

Заявка 

на участие команды 1-Б класса в соревнованиях по волейболу «Кубок НААШ 2021» 

среди учащихся и родителей МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата рождения 

1 Сербаев Михаил Владимирович 29.06.1985 

2 Матюхин Антон Николаевич 23.05.1986 

3 Воробьёв Дмитрий Алексеевич 19.06.1989 

4 Егорушкин Дмитрий Александрович  25.05.1983 

5 Бирюкова Елена Ивановна 21.10.1985 

6 Корсакова Мария Николаевна  08.04.1987 

7 Малыга Елена Николаевна 23.04.1978 

 

Классный руководитель:      Быстровидова Е.В. 


