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ПОЛОЖЕНИЕ
о щ}()ведеШIII фШШЛЫll.IХ о"ружных
шахматам н pa;\lI~ax MOCfiOBChOii
К'О:НIIЛСКСIIОЙ

сореllllOВaJlIIЙ
!\1СЖОКРУЖIIОЙ

СпаРТitl,lIitды

{<CIIOPTIIBIIOC ДОJlГО.аеТIIС».

1. Целн н '!ада'lII
1. Обеспечепие
поэтапного
территориалыюго
припципа
организации
физкультурноспортивпой работы в Зелсноградеком до г. Москвы;
2. Гlривлеченпе старшего поколення. независимо от уровня подготовленности,
к занятиям
физической культурой и споргом;
3. Популяризация и развитие шахматного спорта в Зеленоградском до г. Москвы;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. Развитне ~!aCCOBOГO
любитеЛI,СКОГО спорта;
6. Реализация
плана
СПОРТИВНО-Щ1ССОВЫХмероприятий.
согласио
единого
плана
календаря на 20151'.
Задача: практическое выполнение Государственной
программы «Спорт Москвы}) на 201220181'1'.
2. Время н место нроведеШll1 сореВНОШlIlIIЙ
СоревноваШIII HPOIIOIIIITCII:24.02.20151'.
Место lI(lоведеШIII: ШаХ.\IШnllЫzl клуб "Спартаковец». /{. 239
Начало: 17:00. Окончание: 20:00.
3. Руководство
copeBHOBaI1II1IM11
Общее руководство соревиованиями
осущсствляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
Г. Москвы», непосредственное
провсдепис возлагается на главную судейскую коллегию .
..•. Y'IaCTIIIIJ'1I

до

сореИIIОВ:tllllii

В соревнованиях
участвуют сборныс команды Управ районов Зелсноградского
до г.
Москвы, сформированные
из житслсй районов. К участию в соревнованиях
допускаются не
более одной сборной команды от каждой администрации Управы района.
Состав КО.\I{//и)ы 3 чеJlовеlШ:
МУЖ'IIIIII.I старше 6О J'CT (2 чеJI.),
ЖСНЩШIЫ старшс 55 лет (1 '(сл.)
5. YCJIOBIIIIнроведеllШI
Финальные
окружные
соревнования
по шахматам
про водятся в соответствии
с
Регламентом Ilроведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревпованпй, внесi:нный в заявку и ПРlIIlIIмающий участие в
соревноваииях по шах~taтам ДОJlжен IШСП. 'lеДIЩIIIIСЮIЙ IIOIIYCI~.
ВСб! учаСТlIIlка~1 соревнований
нсобходимо имсть при себе копию паспорта. Перед
началом соревнований представитсли
комшщ персдают пшвному судьс оформлснные
заявки
(ФИО участника, полная дата рождения, адрсс, тслсфон, виза врача). Заявка должна быть
подписана уполномочеНIIЫМ представитслсм и иметь lIечать.

Далее проводится жеребьевка. После завершения всех встреч, по результатам подсчёта
очков, определяются места команд.
Протесты принимаются в письменной форме.
Соревнования про водятся по круговой системе, 1О минут на партию каждой паре
игроков.
6. IIШ'РЮIЩС'IIIС
Команды, занявшие 1,2,3 мсста, награждаются кубками - 3 ШТ., дипло:.!ами - 3 шт.
Участники команд победителей и призеров награждаются медалями - 9 ШТ.,гра~lOта~1И- 9 ШТ.,
личные призы - 9 шт.
7. ФннаНСИРОВШIIIС
Расходы, связанные с организацисй и проведсние:.! финальных окружных соревнований
по шахматам в рамках Московской КО~lПлексной Спартакиады «Сlюртивное долголетие».
возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. Обсспечеиие беЗОШ'СllOСТlIучастииков и зрителей соревиоваиий.
Соревнования проводятся в Шахматном клубс «Спартаковец» корн. 239, отвечающем
требованиям соотвстствующих
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
Временньш
положением о порядке организапин
и проведения массовых кулыурнопросветительных. театрально-зрелищных. спортивных и рекламных мероприятнй в г. Москве,
утверждениым
расноряжением
Мэра Москвы от 05.1 0.20001'. N~ 'О54-РМ, а также
рекомендовать ИСIЮilЬЗОIШТl,в работе нрнказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Законо:.! «О полицию) ОТ 17 февраля 2011 года N~3-АР.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды. несет представитель команды.
9. Этикет
Правил
Представитсли
и спортсмены
несут ответствеlllЮСТЬ за соблюдение
соревнований и соблюдение этических норм в ~lecTax нроведения соревнований: запрещение
курения и употребления СПИРТНЬL'(
напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей снортивной одежде в применеНИJl к
соответствующему виду спорта 11температурно:.!у режиму в номещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением. рассматриваются главным судьей и
организатора~lИ.
_______
(Евтюхин В.В.)
8-909-696-54-61

