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1. Обеспечение

поэтапного

1. Цели 11 задачи
территориального
принципа

организации

спортивной работы в Зеленоградскоы АО г. Москвы;
2. При влечение населения различных возрастных и социальных

физкультурно-

групп, независимо

от

уровня подготовленности к занятиям физкультурой и спортом;
3. Популяризация и развитие шахыатного спорта 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.
Задача: практическое выIlлнениеe Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122016гг.
2. Время 11 место нроведеllllll сореВНОВaJШЙ
СореВlIоваlll1ll IIРОВОДlIтея: 1 марта 2014 г.
Место проведеИIIЯ: Шах.мап1llЫЙ "луб «Спарта"овец", /{, 239
Начало: 15:00. Окончание: 18:00.
3. Рр,;оводетво соревноваНИЯМII
Общее руководство соревнованиями
осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегню.
4. УчаСТlIIlIШ сореВllOваlШЙ
В соревнованиях участвуют сборные коыанды муниципалитетов Зеленоградского АО г.
Москвы, сформированные из жителей районов. К участию в соревнованиях допускаются не
более одной сборной команды от каждого муниципалитета в возрастной группе согласно
Московскому
Регламенту
проведсния
окружного
этапа
межокружной
спартакиады
«Спортивное долголетие»
СОСl1l1lв КОАlUl1ды 3 человека:
- МУЖ'ШIШ60 - 65 лет
- муж'шны от 66 лет н старше
- жеНЩlIIlЫ от 55 лет н старше
5. УCJIOBIIIIнроведеlllШ
Финальные окружные соревнования
по шашкам проводятся
в соответствии
с
Регламентом проведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревнований, внесённый в заявку и прииимающий участие в
соревнованиях по шашкам должен имеТI, медицинский допуск, в случае его отсутствия, к
участию в соревнованиях
данные спортсмены допускаются за личной подписью об
ответственности за свою жизнь и здоровье.

Всем участникам соревнований необходимо иметь при себе паспорт. После завершения
всех встреч, по результатам подсчёта очков, определяются места команд.
Протесты в устной форме не принимаются.
Соревнования нроводятся по круговой системе, 1О минут на партию каждому.
6. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками - 3 шт., дипломами - 3 шт.
Участники команд победителей и призеров паграждаются медалями - 9 ШТ., грамотами - 9 ШТ.,
личными призами - 9 шт.
7. ФИШIIIСllРОВ3НIIС
Расходы, связанные с организацисй и проведением финальных окружных соревнований
по шахматам в рамках Московской комплексной Спартакиады «Спортивное долголетие»,
возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. Обесне'lеllllС безонасностн учаСТlIIIКUВ11 ЗРIIТСJlсiiCOpCBHOBallllii.
Соревнования проводятся 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 проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекпамных 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. Этикст
Представители
и спортсмены
несут ответственность
за соблюдение
Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и
температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
______

(В.В. Евтюхин)

