1
Утверждаю___________________
Президент Российского Союза химиков
В.П.Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ
ХИМФЕСТ 2022 Г.МОСКВА

Положение о мероприятии ХИМФЕСТ 2022 г.Москва

2
СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………….....

3

2.

ТЕРМИНЫ И
СОКРАЩЕНИЯ……………………………………………….....

3

3.

ЦЕЛИ ДАННОЙ ЧАСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ…………………………………....

3

4.

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ПРОВЕДЕНИЕМ…………………….

3

5.

УЧАСТНИКИ………………………………………………………………….... 3
..

6.

ДОПУСК К
УЧАСТИЮ……………...…………………………………………..

7.

МЕСТО, ВРЕМЯ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ
ЧАСТИ…………………………………………………………………………
….

3

4

8.

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4

9.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ…………...………………………………...

5

10. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЙ……………………………......

5

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ………………………………….……....

5

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, срок и ответственных в организации
мероприятия и определяет правила его проведения.
1.2. Положение подлежит обязательному применению всеми участниками мероприятия.
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Термин, сокращение

Определение, расшифровка

ЗОЖ

Здоровый образ жизни

Победитель

Участник или команда, занявшие 1 место

Призер

Участник или команда, занявшие 2 и 3
место

3. ЦЕЛИ ТУРНИРА
Турнир проводится в целях:
- организация досуга работников предприятий;
- развитие дружеских и партнерских отношений предприятий отрасли;
- укрепление здоровья работников предприятия, воспитание потребности в ЗОЖ, развитии
личности;
- определение победителей и призеров мероприятия.
4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Стратегические цели и задачи определяет Министерство промышленности и торговли
России (Департамент химико-технологического и биоинженерного комплекса).
4.2. Общую организацию и контроль над проведением мероприятия осуществляет
Российский Союз химиков.
4.3. Назначение судей на время проведения мероприятия осуществляется Российский Союз
химиков.
4.4. Контроль состояния здоровья и оказание при необходимости медицинской помощи во
время проведения мероприятия осуществляет медицинский работник (2 человека).
4.5. Агитацию, направление участников и организацию их медицинского осмотра
осуществляют руководители предприятий самостоятельно.
4.6. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
Положения, решения по ним принимает Российский Союз химиков.
5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
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5.1. Участниками мероприятия могут быть работники приглашенных предприятий,
подавших заявку на участие, а также члены их семей
5.2. Количество участников неограниченно.
6. ДОПУСК К УЧАСТИЮ
6.1.
К участию в мероприятии допускаются компании и организации, которые
подтвердили в срок до 30 мая 2019 года наличие команды и готовности принимать
участие в командном многоборье.
7. МЕСТО, ВРЕМЯ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Мероприятие проходит 4 июня 2022 года по адресу: г.Москва, парк Измайлово.
7.2. Тайминг мероприятия:
РЕГИСТРАЦИЯ, СБОР ГОСТЕЙ
10:30 – 11:25

Регистрация, выдача номеров
участникам забега

Происходит
регистрация
всех
гостей
мероприятия, присвоение и выдача стартовых
номеров с фотометками для фотофиниша

11:25 – 11:40

ПАРАД ХИМИКОВ (шествие
делегаций от предприятий с
выносом флагов)

Команды-представители заводов и организаций
проходят от места построения до сцены. Флаги
команды привозят с собой, древко выдается по
запросу на стойке регистрации.

11:45 – 12:00

Спортивная
разминка
инструктором

Веселая разминка под музыку, изучение легкого
танца для флеш моба

с

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
12:00–12:15

Официальное открытие
Участники:
Представитель Министерства промышленности и торговли России,
Виктор Иванов, Президент Российского Союза химиков,
Олимпийский чемпион

12:15 – 12:30

Пресс-подход
ЗАБЕГ
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12:15-14:15

Во избежание травм и для простоты фиксации
несколько этапов (группами по 20- результатов всех бегущих разделят на группы по
20-25 человек с промежутком 5-7 минут.
25 человек)
Масс-старт 900 м в

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
12:15-14:15

Шахматный турнир
Ведущий объявляет начало
сеанса одновременной игры в
шахматы.

Сеанс одновременной игры в
шахматы пройдет на 5 досках с
представителем Шахматной федерации
России

10:30-14:45

ХИМИЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП: •
- Химическая лаборатория (проект Бренда
Развлекательная программа для Mixit)
гостей от участников праздника
•
- Фотозона «Трубы – это искусство» (проект
ГК
«Полипластик»)
Компании-участники вносят свой
- «Увлеченные наукой» (химическая
вклад в программу праздника в •
лотерея, пазлы и другие научно-познавательные
специально отведенных шатрах
развлечения от компании «Август»)
- Интерактивная игра «ЭкоХимия» (проводится ГК
«Титан»)
- Дегустация плова (авторский плов от «Щелково
Агрохим»

12:15-14:30

Участие команд в единоборствах
Прохождение несложных, но требующих ловкости и меткости спортивных этапов
(дартс, перетягивание палки, SilverBullet, бросание мяча в корзину, химическая
викторина, армрестлинг, перетягивание каната, прыжки в длину)

14:30– 14:45

Химическое шоу
(зрелищные опыты с газом)

Пока судьи подводят итоги состязаний, на
Центральной сцене пройдет химическое шоу.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
14:45-15:00

Награждение победителей

На
сцене
пройдет
награждение
победителей масс-старта (среди мужчин,
женщин), в шахматном турнире и единоборствах.

8. СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды-победители мероприятия определяются по сумме заработанных очков за
отдельные спортивные этапы. Очки командам приносят 6 лучших индивидуальных
результатов отдельно среди мужчин и среди женщин на каждом спортивном этапе.
Система зачета:
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1 место – 10 очков;
2 место – 8 очков;
3 место – 7 очков;
4 место – 6 очков;
5 место – 5 очка;
6 место – 4 очка;
Участник, не занявший место, получаю 1 очко за участие.
8.2.Баллы в зачет приносит ранее сформированная команда. Состав команды от 5 (трое
мужчин, 1 женщина) до 15 человек. Количество участников от компании вне зачета
неограниченно.
8.3. В случае равенства очков команда-победитель определяется по бОльшему количеству
первых мест.
8.4. При регистрации каждому из участников команды будет выдан одноразовый
бумажный браслет, на котором судьи будут проставлять печать на каждом из этапов
многоборья. Браслет невозможно снять и передать другому участнику команды. Эта
мера вводится для исключения возможности одному члену команды по несколько раз
проходить одно и то же состязание.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Команды-победители в общем зачете, победители в отдельных спортивных этапах
награждаются памятными медалями I место и ценными призами.
9.2. Команды-призеры в общем зачете награждаются медалями 2 и 3 места и ценными
призами.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ЭТАПОВ
10.1.

Silver Bullet
Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина).

10.2.
Настольный теннис. Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). Игры
проводятся до 2 побед, партий до 11 очков.
10.3. Дартс
Состав команды 3 человека (2 мужчина и 1 женщина). Участники по очереди
выполняют метание на лучший результат согласно официальным правилам
Всемирной федерации Дартс.
10.4.
Шахматный турнир
В течение нескольких часов на площадке будет проходить сеанс одновременной
игры в шахматы с кандидатом в мастера спорта по шахматам. Победителя
определяет судейский корпус. Отдельный этап, в общий зачет команды не идет.
10.5.
Армрестлинг
Состав команды 4 человека (3 Мужчин; 1 Женщина).
Участники соревнуются по официальным правилам Всемирной федерации Армспорта.
Победители этапа определяется в личном первенстве в каждой весовой категории и в
абсолютном первенстве. Все этапы данного вида испытаний проводятся на правых
руках.
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Весовые категории Мужчины: до 80 кг и свыше 80 кг. (абсолютная весовая категория),
допуск в весовых категориях 500 грамм. Рукоборцы, заявленные в своих весовых
категориях, также могут быть заявлены и в «абсолютной категории».
Весовые категории Женщины: Абсолютная весовая категория.
Система проведения соревнований: выбывание после двух поражений.
10.6.
Броски в баскетбольное кольцо
Состав команды 3 человека (2 мужчин и 1 женщина), трое мужчин и три женщины.
Каждый игрок выполняет по три броска в кольцо. Победитель определяется по
наибольшему количеству заброшенных мячей в кольцо, в случае равного количества
заброшенных мячей игра продолжается до первого промаха участника одной из
команд.
10.7.
Массовый забег на дистанцию 1000 метров
Во избежание травм и для простоты фиксации результатов всех бегущих разделят
на группы по 20-25 человек с промежутком 3-5 минут. Отдельный этап, в общий
зачет команды не идет. Победители и призеры определяются по трем лучшим
результатам. Этап с отдельным зачетом для мужчин и женщин. Результат
фиксируется методом электронной фиксации результатов.
10.8. Прыжки в длину
Состав команды: 4 человека (3 мужчин и 1 женщина).
Для выполнения упражнения человек встает у линии (носками ног за линией), ноги
на ширине плеч. Выполняя отталкивание одновременно двух ног от поверхности,
совершает прыжок вперед на максимальное расстояние. Приземляется также
одновременно на две ноги, согнув их, и выставив руки вперед для сохранения
равновесия. Результат фиксируется по задней линии касания земли при
приземлении. В зачет идет лучший результат атлета из двух попыток.
Победителем этапа определяется по сумме прыжков участников команды.
10.9. Футбольный снайпер (удары по воротам)
Состав команды - 3 игрока (2 мужчин и 1 женщина). Задача каждого игрока попасть
мячом с 9- метровой отметки в футбольные ворота разделенные на 9 секторов.
Каждому сектору соответствует определенное количество очков. Выигрывает
команда, набравшая наибольшее количество очков.
10.10.
Масс-рестлинг (перетягивание палки)
Национальный вид спорта. Для победы спортсмену необходимо просто вырвать
палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до
победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если
одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если
соперник выпустил палку. Весовые категории:
1. Мужчины, до 80 кг и свыше 80 кг. (абсолютная весовая категория).
2. Женщины, абсолютная весовая категория
Победитель получает определенное количество очков в копилку команды.
10.11. Перетягивание каната
Участвуют команды равные по составу. Победа в схватке засчитывается, если
одному из борцов удалось перетянуть соперника через отметку. Этап для всей
команды. Победитель получает определенное количество очков в копилку команды.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
11.1. Все протесты и спорные вопросы в отдельных видах спорта решаются
главными судьями по видам спорта в день проведения соревнований.
11.2. Протест подается на факты, которые нарушают порядок проведения
соревнований и в случаях обнаружения «подставных лиц». В содержании протеста
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должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензий,
а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением порядка
проведения
соревнований.
11.3.
Протест
записывается
в
протокол
соревнований.
11.4. Не принимаются к рассмотрению протесты на качество судейства.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12. Контроль исполнения документа.
12.1. Владельцем настоящего Положения, отве6тственным за его своевременную
актуализацию, согласование и утверждение является Российский Союз
химиков.
12.2.Контроль выполнения настоящего Положения осуществляет Российский Союз
химиков.
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