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О НРОIIСДСШIIIфllllaЛЫIЫХ ОI"РУЖНЫХСОРСIIНОIIШIIIЙПО бнльярду
МОС(';ОIlСI.•ой I.•ЮШЛС(,;СНОЙ~IСЖО(.;р)'ЖIIOЙСнартаЮIaДЫ
«СНОрПIIIНОС ДОШ'ОЛСПIС».

1. Обсспеченис

поэтапного

1. Цсли и зада'lН
тсрриториалшого
принципа

организации

спортивной работы в ЗсленоградСКО~1 АО г. Москвы;
2. Привлечение
людей старшего поколеиия к занятиям
3.
4.

5.
6.

спортом;
Популяризация и разllитие бильярда;
Пропаганда здорового образа жизни;
Развитие массового любительского спорта;
Реализация
плаиа спортнвно-~шссовых
мероприятий,

калеидаря иа 2014г.
7. Формирование
сборной
Москве.
Задача: практическое
на 2012-2018

команды
выполнение

по бильярду

фllЗкультурно-

фнзической

согласно

на финалЫlые

Государственной

11pa~lI .•ax

программы

культурой

единого

соревновання
«Спорт

и

плана
в г.

Москвы»

гг.

2. ВРС~III Н ~ICCTOНРОIIСДСШIIIСОРСВНОШ\llНЙ
СОРСВНОllашlЯ нроводитси:
18 сентября 2014 г.
Мссто НРОВСДСШIII:Бильярдный клуб «Накат», корп. 617а
Сбор, рсгнстраЦlIII учаСТlIII(,;ОIl: 12:00
Начало: 12:15, О(,;ОН'IШlllе: 15:00
Награжденнс:
14:45.
3. I'УIШВОДСТIIОIII)(JвеДСllllе~1 СОРСВlIOВ:IIШЙ
Общее
руководство
соревнования~1И
осуществляет
Управление
ФКиС
Зелено градского АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зелено градского АО г. Москвы»,
непосредственное
про ведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. у.шсТнlII .••• СОрСВlIOШlIlIIЙ
В соревнованиях
участвуют сборные команды управ районов Зеленоградского
АО г.
Москвы, сформированные
113жителей районов. К участию в соревнованиях
допускаются
не более одной сборной команды от каждой управы района.
Состав команды: 3 человека в возрасте от 60 лет и старше. Допускается
1 запасной
игрок. Возраст определяется на день проведения соревнований.

, '

5. Условия проведеllllll сореВИОШlllllii
Окружные соревнования по бильярду проводятся В соответствии с Регламенто~!
проведения
окружной
спартакиады
«Спортивное
долголетие»
среди
жителей
Зеленоградского АО г. Москвы.
Соревнования
КО~!ШlДные, проводятся по круговой системе. С ограниченным
количеством времени (на каждую партию отводится по 30 минут). По истечении
отведённого времени, в случае ничейиого результата, добавляется вре~!я до одного
забитого шара.
Всем участника~! соревнований необходи~!О иметь при себе удостоверение личности
(паспорт). Протесты подаются согласно Регламенту I1роведения соревнований. Протесты
рассматриваются главньш судьей, который принимает 110ним решеиия непосредственно
на месте, а в случаях, требуюших перепроверки - не позднее двух рабочих дней после
подачи протеста. После утверждения результатов протесты не принимаются. Протесты в
устной форме не принимаются.
Каждый ИГРОК-У'ШСТIII!К
соревнований - должен иметь медицинский допуск.
6. Определсиис IlOбедителей
Определение победителей соревнований будет ПРОl!Зводиться по наибольшему
количеству выигранных встреч. В случае равенства в игре между собой - по лучшей
разнице шаров во всех I1роведённых партиях.
7. НаграЖДСllllе
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубка~1И (3 шт.), дипломами (3 шт.).
Участники команд, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями (9 шт.)

Предварительные
(заверенные печатью

8. УСЛОВlIIIПОЩI'IIIзаяв,,"и
командные заявки, оформленные
по установленной
фор~!е,
вра'ш, мед. учреждением),
принимаются
с 08.09.2014г. по

17.09.2014г.
Евтюхин В.В. Тел. для справок: 89037212332.
Команды, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в соревнованиях
допускаются.
Образец подачи заявки:
ЗШIВЮIиа участис в фlllНIJIЫIЫХо""ружиых СОРСВИОШIIIIIЙ
110бильярду
MOC""OBCl'OIlI'О~lIIле""СИОIIмеЖО,,"РУЖИОII
Спартаюшды
«СПОРТlllшое дош'олеПlе».
Дата проведения «__ "
2014 года

не

в ра~IЮIХ

Управа района

Х2

ФИО

и/п

Дата
ДНllllые
Пасиортиые
(СIШДСТС,lЬСТВО
о РОЖДСIIIIII
рождеllllll)

Представитель команды
Глава Управы района

Доиус,,"
вра'ш

тел.

фиО

1

Адрсс,
телефои

1

м.п.

9.

ФШШНСИРОШIIIIIС

Расходы, связанные с организацией и проведением фИШlЛЫIЫХокружных соревнований
по бипьярду в pa~IKax Московской комплексиой Спартакиады "Спортивное долголетие».
возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
lU. ОБССИС'lСШIС БС30ШIСllOСТlI У'ШСПIII"ОВ И зрнтслсй
СОРСIШОВaJlllii.
Сорсвнования
ПРОIIОДЯТСЯна СПОРТИIIНЫХобъсктах.
отве'шющих
трсбованиям
СООТIIстствующих праllОВЫХактов. действующих на территории Российской Федерации по
вонросам обеспечения порядка безопасности участииков и зрителей. а такжс при условии
наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
меронриятия.
При организации и проведении соревнований необходи~ю строго руководствоваться
Временным положенисм о IЮРЯДКС оргапизации
и нроведения массовых культурнопросвеппельных. театрально-зрелищных. спортивных и рекламных ,\lСРОПРИЯТИЙ
в г. Москве.
утверждснпым
распоряжсиием
Мзра Москвы от 05.10.20001'. N2 1054-РМ. а такжс
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полИl{ИЮ)ОТ 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время провсдения соревнований на мссте проведения соревнований должен
иаходиться соответствующий мсдицинский псрсонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во врсмя соревнований отвеТСТВСЮIOСТI,
за состоянис здоровья и соблюдеиия правил
тсхники безопасиости участников команды. иссет нредставитеш, команды.
11. Эти "ст

ПРСДСТШJlпели и спортсмены
иесут oTBeTcTBellllOcTI, за соблюдение
Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещенис
курения и употребления сниртных напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в ПРИ~lенении к
соответствующсму виду спорта и тсмпсраТУРIЮ~IУрсжиму в rЮ~lсщеIIИИ.
Вопросы, непредусмотренные данным положением. рассматриваются главным судьей и
оргаиизаторами.

--------

(Холобцев А.Н.)
8-916-127-28-17

