Зслен
«

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеДСlII1II фllllaJIЫIЫХ окружных еорсвновatШЙ
по шахматам в pa~IIOlx MOCKoBCKoii К!шнлексной мсжокружной Снартакнады
«MoCKoBCKHii двор - СНОРТlIIIНЫЙ
двор».

1. Обеспечение

поэтапного

1. Целн 11 задачи
территориального
принципа

организацин

спортивной работы в Зеленоградском АО г. Москвы;
2. Привлечение детей, незавнсимо от уровня подготовлснности,

Физкультурно-

К занятиям физической

культурой и спортом;
3. Популярнзация и развитие шахматного 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 20 15г.
Задача: практическое выполнеиие Государственной программы «Спорт Москвы» на 20122018rr.
2. Bpe~1IIи мссто проведеllllll сореВИОВaJlIIЙ
Соревнования проводвтся: 14 марта 2014 г.
Место проведеllllll: ШаХ.штl1lЫzl /{лу6 I!Сl1арт(//{овеЦ>I. /{. 239
Начало: 17:00. Окончание: 20:00.
3. I'УК!)lI(ЩСТВО
соревиоваишши
Общее руководство соревнованиями
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
г. Москвы», непосредствешюе проведенне возлагастся на главную судейскую коллегию.

АО

4. УчаСТlIIIКИ соревнований
В соревнованиях участвуют сборные КО~1ШIДЫ Управ районов Зсленоградского АО г.
Москвы, сформированные нз житслей районов. К участию в соревнованнях допускаются не
более одной сборной команды от каждой Управы района.

Состав КШШllды

7 человек:
дети до 11 лет: 2 мальчика;
дети 11-14 лет: 2 маш,чика;
дети 15-17 лст: 1 маЛЬ'IIIК;
две девочки в возрастс до 17 лет.

5. У СJIOВШIнроведеllllll
Финальные окружные соревнования по шахматам нроводятся в соответствии с
Регламентом проведения соревнований.
Каждый игрок - участник соревнований, внесённый в заявку и Ilринимающий участие в
соревнованиях по шахматам должен иметь ~Iедицинский допуск.
Всем участникам соревнований необходимо иметь нри себе копию свидетельства о
рождении или паспорта (для совершеннолетних). Перед началом соревнований представители
команд передают главному судье оформленные заявки (ФИ О участника. полиая дата рождения,

адрес, телефон, виза врача). Заявка ДО,ТЖIIaбыть подписана уполномоченным

представителем и

иметь печать.
Далее проводится жеребьевка. После завершения всех встреч, по результатам подсчёта
очков, определяются места команд.
Протесты принимаются в ПllсьмеllllOЙформе.
Соревнования проводятся по круговой системе, 1О минут на партию каждой паре
игроков.
6. Ню'раЖДСIIIIС
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками - 3 шт .. дипломами - 3 шт.
Участники команд победителей и призсров награждаются медалями - 21 шт .. грамотами - 21

шт.
7. Финанснрованнс
Расходы, связанные с организацией и проведением финальных окружных соревнований
по шахматам в рамках Московской комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивиый
двор», возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского до г. Москвы».

8. ОБССНС'lСlIIlС

БС]ОI1аСНОСТlI

У'lаСТlIIIКОВ

н ]РIПСJIСЙ

СОРСВlIOIШIIIIЙ.

Соревнования проводятся в IlJaxMaTHoM 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
11
пронедения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05.10.2000г.
Н2 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г Н2 627-а,
руководствоваться Федеральным ЗаКОНО~1
«О полицию) от 17 февраля 2011 года Н2 3-ДР.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности У'IaСТНИКОВ
команды. несет представитель команды.
9. Этикст
:ш соблюдение
Правил
Представители
и спортсмены
несут ответственность
соревнований и соблюдепие этических норм в местах нроведения соревнований: ]aJlрещение
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны БЫТI, в соответствующей снортивной одежде в применении к
соответствующему виду снорта и темнературному режнму в помещении.
Вопросы, непредусмотренныс данным положенисм, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
______

(Костыле в А.В.)
8916-642-04-63

