ЗСЛСII
«

ПОЛОЖЕНИЕ
о IIРОВСДСIIIIIIфlllш.1ЫIЫХ ОКРУ;":IIЫХСОРСВlIоваllllЙ
110шахматам

в рамках

МОСКОВСh()Й КО~IПЛСКСIIOЙМСЖОКРУ;":IIОЙСllартаКllады
«СIIОрТ Д:III ВССХ».

1. Обеспечение

1. ЦСЛII 11зада'lII
территориального
принципа

поэтапного

СПОРТИВIIОЙ
работы в Зеленоградском
2.

Привлечение
физической

взрослого

Физкультурно-

АО г. Москвы;
независимо

от уровня

подготовленности.

к занятиям

куЛ!,турой и спортом;

3. Популяризация

4. Пропаганда

населения.

ОРI'анизации

и развитие

здорового

шах~штного

спорта в Зеленоградском

АО г. Москвы;

образа ЖlIЗни;

5. Развитие массового любительского
снорта;
6. Реализация
плана
снортивно-массовых
календаря на 2015г.
Задача: практическое
выlIл!lениеe

мероприятий,

Государственной

соглаСIIО

програ~IМЫ «Спорт

единого
Москвы»

плана
на 2012-

2018гг.

2. Врс~ш 11МССТОIIРОВСДСIIIШсореВlIов:tIlIIЙ
СореВlIоваlll1ll
провоДlIТСЯ: 28 февраля 2015г.
Мссто IIровсдеllllll:
Шахматный клуб «Спартаковец», к. 239
Начало: 17:00. Окончание: 20:00.

3. Руководство
СОРСПlIов:tIllIIl\1II
Общее руководство
соревнованиями
осуществляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
г. Москвы», непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

АО

4. УчаСТlIIlЮI СОрСПIIОШlIlIIЙ

В соревнованиях
Москвы,

участвуют

сформированные

более ОДIIОЙсборной

сборные

из жителей

команды

команды

районов.

У прав районов

К участию

от каждой администрации

Зелено градского

в соревнованиях

АО г.

допускаются

не

соответствии

е

У правы района.

6 человек:
18-30 лет: 2 'ICJIOBCKa;
31-45 лст: 2 ЧСJlOпска;
46-59 лет: 2 чсловска.

Состав КО,lIаиды

- взрослые
- изрослыс
- взрослые

5. YCJIOBIIII ПРОВСДСIIIIII
Финальные

окружные

соревнования

по

шахматам

проводятея

в

Регламентом проведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревнований,
внесённый в заявку и НРИlIимающий участие в
соревнованиях
по шахмата~1 ДОЛЖСIIIIMCТI, ~lеДIIIIIIIIСКIIЙ донуск.
Всем участникам
соревнований
lIеобходимо
иметь при себе конию паспорта. Перед
началом

соревнований

представители

команд

передают

главному

судье

оформлениые

заявки

(ФИО участника, полная дата рождения, адрес. телефон,

виза врача). Заявка должна быть

подписана уполномоченным представителем и иметь пе'шть.
Далее про водится жеребьевка. После завершения всех встреч, по резу льтата.\\ нодсчёта
очков, определяются места команд.
Протесты принимаются в письменной форме.
Соревнования про водятся по круговой системе, 1О минут на партию каждой паре
игроков.
6. Награжденне
Команды, занявшие 1,2,3 места. награждаются кубка\1И - 3 шт., дипломами - 3 шт.
Участники команд победителей и призеров награждаются медалями - 18 шт .. грамотами - 18

шт.
7. ФНШШСНР"ВШIIIС
Расходы, связанные с организацией и проведением финальных окружных соревнований
по шахматам в рамках Московской ко~!Плексной Спартакиады «Спорт для всех», возлагаются
на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. ОБССIIС'lСlIIlСбсзопасностн учаСТНI\КОВ1\ ЗРI\ТСЛСЙсорсвноваНI\Й.
Соревнования про водятся в Шахматном клубе «Спартаковец» корп. 239, отвечающем
требованиям соответствующих
нравовых 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-зреЛIllЦНЫХ, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05.10.20001'. N2 1054-РМ. а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полицию> от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды, несет представитель команды.
9. ЭТl\кет
за соблюдение
Правил
Представители
и спортсмены
несут ответственность
соревнований:
запрещение
соревнований и соблюдение этических норм в местах про ведения
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в применении к
соответствующему виду спорта и температурно\\у режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
______
(Кос.гылеВ А.В.)
8916-642-04-63

