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ПОЛОЖЕНИЕ
о провеДСlII1IIфllltaЛЫIЫХ окружиых соревнований но шашкам в рамках Московской
комнлексной межокружной Спартакнады
«Московскнй двор - спортнвныii двор».

1. Обеспе'lение

поэтапного

1. Цели н задачн
территориального
принципа

организации

спортивной работы в Зеленоградском АО г. Москвы;
2. Привле'lение детей, независимо от уровня подготовленности,

Физкультурно-

к занятиям фИЗИ'lеской

культурой и спортом;
3. Популяризация и развитие шаше'lНОГОспорта в Зеленоградском АО г. Москвы;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. Развитие массового любительского спорта;
6. Реализация
плана спортивно-массовых

мероприятий,

согласно

единого

плана

календаря на 2014г;
Зада'lа: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122016 гг.
2. Врем!! и мссто нроведени!! сорсвнованнй
Сорсвновашш нровод!!тс!!: 5 марта 2014 г.
Мссто нроведешш: ШаХ.\ют//ый Ю/уб«Спартт,овец». к. 239
На'шло: 17:00. ОКОН'IЮlllе:20:00.
3. Руководство сорсвновашшми
Общее руководство соревнованиями
осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы н ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. УчаСТlIIIКН сорсвнований
В соревнованиях участвуют сборные команды администраций МО (управ районов)
Зеленоградского АО г. Москвы, сформированные
из жителей районов. К участию в
соревнованиях допускюотся не более одной сборной команды от каждой администрации МО
(управы района).

Состав КОАlallды 5 человек:
дсти до II лст: 1 мальчик;
дстн 11-14 лет: 1 мальчик;
дсти 15-17 лст: 1 мальчик;
2 ДСВОЧЮIв возрастс до 17 лет.
5. У слови!! провеДСШI!I
Финальные окружные соревнования
110 шашкам проводятся
в соответствии
с
Регламентом проведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревнований, внесённый в заявку и принимающий участие в
соревнованиях по шашкам должен иметь медицинский допуск.

Всем участникам соревнований необходимо иметь при себе копию свидетельства о
рождении или паспорта (для совершеннолетних). Перед началом соревнований представители
команд передают главному судье оформленные заявки (ФИО участника, полная дата рождения,
адрес, телефон, виза врача). Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем и
иметь печать.
Далее про водится жеребьевка. После завершения всех встреч, по результатам подсчёта
очков, определяются места команд.
Протесты принимаются в пнсьменной форме.
Соревнования про водятся по круговой системе, 1О минут на партию каждой паре
игроков.
Планируемое количество участников - 25 человек.
6. Награждеllllе
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками - 3 шт., дипломами - 3 шт.
Участник н команд победителей и призеров награждаются медалями - 15 шт., грамотами - 15
шт., личными призами - 15 шт.
7. ФIIIШIIСllроваllllе
Расходы, связанные с организацией и про ведением финальных окружных соревнований
по шашкам в рамках Московской комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор», возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. Обеспечеllllе безонаСIIОСТИУ'ШСТIIIIКОВ
и зрителей сореВlIоваllllЙ.
Соревнования про водятся в Шахматном клубе «Спартаковец» корп. 239, отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к
про ведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05.10.2000г.
N2 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды, несет представитель команды.
9. Этикет
за соблюдение
Правил
Представители
и спортсмены
несут ответственность
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в ПРlIменении к
соответствующему виду спорта и температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей 11
организаторами.
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