Памятка


участника
Спартакиада «Моспром» 2022

Успешен в спорте —


уверен в жизни!

В 2022 году соревнования Спартакиады «Моспром»
будут проводиться по 10 видам спорта:
18+

18+

18+

16+

16+

18+

18+

настольный

теннис
16+

18+

шахматы

хоккей

бильярд

баскетбол

3х3

легкая

атлетика

волейбол

мини-футбол

18+

плавание

киберспорт

К участию в соревнованиях допускаются лица не моложе 18 лет.  

Исключением являются соревнования по киберспорту, бильярду и шахматам  
участие в которых возможно с 16 лет.

Участники
Лига Предприятий


Игроки, являющиеся
действующими сотрудниками
промышленных предприятий  
на день проведения
соревнований.

Лига Вузов


Студенты и аспиранты, а также учащиеся филиалов
вузов и учреждений среднего профессионального
образования (СПО), входящих в структуру вуза.
Оргкомитет согласовывает участие филиалов и СПО
отдельно. Для подачи заявки: представителям вуза
необходимо направить письмо на официальный
электронный адрес Спартакиады.

Регистрация
Официальные даты регистрации и других этапов

Спартакиады «Моспром» 2022

до 3.07

5.07-13.07

Регистрация Выбор даты
участников участия

Как

16.07 - 11.09

17.09

24.09

Отборочный этап

Полуфинал 

(волейбол и хоккей)

Финал

соревнований

зарегистрироваться на Спартакиаду «Моспром» 2022
Команды от вашего предприятия/вуза ранее принимали участие  
в Спартакиаде «Моспром»?

да

нет

1. Перейти на сайт Спартакиады
и войти в «Личный кабинет»*


2. Заполнить необходимую
информацию для регистрации
участников


1. Перейти на сайт Спартакиады


2. В разделе «Заявка на участие» внести
необходимую информацию: название
предприятия/учебного заведения, e-mail,
контактный телефон и выбрать лигу.



3. На указанную вами почту придёт письмо  

с логином и паролем для входа в «Личный
кабинет», в котором вы сможете заполнить
необходимую информацию для регистрации
участников.

Подача заявки на участие ещё одной команды:
1. Перейти на сайт Спартакиады


2. Создать отдельный личный кабинет для новой команды. Для этого в разделе  
«Заявка на участие» внести необходимую информацию: название предприятия/ 
учебного заведения, e-mail**, контактный телефон и выбрать лигу: Предприятия/ВУЗы.  
Важно: при добавлении разных команд от одного предприятия/ВУЗа указывать  
их порядковый номер (первая, вторая, третья)***


3. На указанную вами почту придёт письмо с логином и паролем для входа в «Личный
кабинет», в котором вы сможете внести необходимую информацию для регистрации
участников.

* Если вы забыли пароль, то его можно восстановить в разделе «Личный кабинет».


** Если у разных команд предприятия/ВУЗА один куратор, при регистрации личного кабинета необходимо
использовать разный e-mail


*** Участие первой зарегистрированной команды гарантировано. Участие вторых и последюущих команд
подтверждается Оргкомитетом Спартакиады по окончании срока регистрации участников при условии  
наличия технической возможности участия дополнительных команд.


Перечень документов, необходимых для регистрации
Участника в личном кабинете на сайте Спартакиады:
1. Электронная копия гражданского или заграничного паспорта.


2. Для команд Лиги Предприятий: электронная копия трудовой книжки (страница  
с указанием ФИО, а также страницы с указанием действующего места работы),
заверенная печатью и подписью сотрудника отдела кадров. 


2. Для команд Лиги Вузов: электронная копия студенческого билета  
или удостоверения аспиранта, справка от ВУЗа.


3. Электронная копия медицинского допуска: индивидуальная справка или
командный допуск. Срок действия медицинского допуска 6 месяцев. Справка  
не требуется для участников соревнований по шахматам, киберспорту и бильярду.

Подробную информацию о правилах проведения спартакиады,  
требованиях к участникам, судействе и награждении смотрите 
в Положении о Спартакиаде «Моспром» 2022

Читать

Актуальные новости и расписание
смотрите на сайте

Для оперативного взаимодействия
работает наш Telegram-канал

Решайся на новые победы, участвуй  
в Спартакиаде «Моспром» 2022!
Контакт-центр:


Часы работы: с 10:00 до 18:00 

Тел.: 8 (499) 645 98 68

E-mail: info@spartakiadamosprom.ru


Социальные сети:

