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llOJIOЖЕНlIE
о IIPOBCJICIIIIIIфНШIJIЫIЫХ окружных СОРСllllOваllllЙ
по IШIIIIЮШ в ра~IЮIХ Московской
КОМIШСКСllоii мсжокружной
Спартакпады
«СНОРТlllшое ДOJIГОJIСПIС».
1. Цслп 11'шда'lII
1. Обеспечение
поэтапного
территориального
принципа
организации
Физкуш,турноспортивной работы в Зелеиоградском АО г. Москвы;
2. Привлечение старшего Г10КОЛСIllIЯ.исзависимо от уровия подготовленности.
к занятиям
фюической I<)'ЛЫУРОЙи СПОРТО~I:
3. Популяризация и развитие шаШС'IНОГОспорта в Зеленоградском АО г. Москвы;
4. ПРОl1аганда здорового образа жизни;
5. Развитие массового любительского спорта;
б. Ре<Ulllзаuия плана
спортивно-массовых
мероприятий,
согласно
единого
плана
календаря на 20151';
Задача: праКТII'lеСl<ое ВЫНО,1нсние Государственной
програ:-.IМЫ «Спорт Москвы» на 20122018 гг.

2. Bpe~1II 11место провсдеllllll
Соревповаllllll
ИРОВОДЯТСII:10,02.2015 г.
Мссто ировеДСIllIЯ: ШаХ.наП1llЫЙ k:7y6 ((СпаРlllам)вец".
Ilа'шло: 17:00, Оl<ончание: 20:00.

СОрСВlIOШIlIIlЙ
k'. 239

3. Руководство
СОРСIllIOВШIIIII"П
Общее руководство соревнованиями
осуществляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
г. Москвы», неl10срсдствснное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

АО

4. УчаСТlIlIКl1 СОРС811опаllllii
В сорсвнованиях
участвуют сборныс команды Управ районов Зеленоградского
АО г.
Москвы. сформированные
из жителей раliоиов. К участию в соревиоваииях
допускаются не
более oДllOii сборной 1<0МalIДЫот каждой Уиравы района.
СОСIII"в кшuшды 3 человек,,:
Мужчппы старшс 60 JICT (2 ЧСJI.),
Жспщппы старшс 55 JICT (1 ЧСJI.)
5. УеJf(JlШII IIPOIICJICIIIIII
ФИН<UIЫlые окружные
соревиовання
по шашкам
ироводятся
в соответспши
с
Регла~lеНТО~1ироведения соревновапий.
Каждый игрок - участиик соревнований, внесённый в заявку и I1ринимающий участие в
соревнованиях 110шаШl<ам должен иметь меДИЦИllсюrй допуск.
Bce~1 участника~1 сореВНОВШIllЙ необходимо и~rеть при себе копию паспорта. Перед
началом соревнований
представитсли
I<ОШШДпередают главному судье ОфОР~1J]еrшые заявки
(ФИО учаСПШl<а. rЮJlIШЯщна РОЖ)lения. алрес. телефон. шва врача). Заявка должна быть
подписана
УПОЛНОl\lочеНIIЫ!\1
предстаllИТСЛС;\1
н и:о.lСТЬ печап>.

Далес нроводится жсрсбьевка.
Ilослс 'ШВСРШСНI1Явсех встрсч. но результата.\! подсчёта
очков. опрсделяются места команд.
Протссты принимаются
в письмснной форме.
Соревнования
нроводятся
по круговой системс.
1О минут на партию каждой паре
игроков.

6. НaI'ра;'ЩСIIIIС
Команды. ЗШIЯВIlJIIС 1.2.3 ~ICCTa. награждаются
кубка~1II - 3 НП., динломами
- 3 шт.
Участники команд побсдитслей и ПрlIЗСрОВнаграждаются
мсдалями - 9 IlJТ.• гра~юта~1II - 9 !lП .•
личные ПрlIЗы - 9 шт.
7. ФннаНСНРОВaIше
Расходы. связанные с организацией
и проведснием финальных окружных
по шашкам в pa~IKax Московской
кщшлексной
Спартакиады
«Спортивное
возлагаются на ГБУ «ЦФКиС ЗелеНOI'радского АО г. Москвы».

8. Обеспечснне

бсзопасностн

У'ШСПШ"ОВ н зрнтслсй

соревнований
долголетие».

СОРСВНОВaIШЙ.

Соревнования
проводятся
в Шахматном
клубе «Снартаковец»
корп. 239, отвечающсм
требованиям
соответствующих
правовых
актов. действующих
на территории
Российской
Федерации по вопроса~1 обеспечсния порядка бсзопасности
участников и зрителей, а также при
условии наличия актов технического
обследования
готовности
спортивного
СООРУЖСШIЯК
проведению меронрнятия.
При оргаНlIЗации и проведснии
соревнований
необходимо
строго руководствоваться
Временным
положением
онорядке
оргаНlIЗации
и проведения
массовых
культурнопросветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий
в г. Москве,
утверждснным
расноряжснием
Мэра
Москвы
от 05.1 0.20001'.
N~ 1054-РМ,
а также
рекомсндовать
ИСПОЛl>Зовать в работс приказ Москомснорта
от 08.08.2003
г N~ 627-а,
руководствоваться
Федсральным
Законом «О IIOЛИЦlIЮ)от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время соревнований
отвстствешlOСТЬ за состояние здоровья и соблюдения
правил
техники безопасности участников KO~IUllI\bI.несет прсдставитепь
команды.

9. ЭПI"ет
Представители
и спортсмены
несут
ответственность
за
соблюдение
Правил
соревноваШIЙ и соблюденис
этических норм в местах нроведения
соревнований:
запрсщение
курения и употреблсния
спиртных напитков.
Спортсмсны
должны быТ!, в соответствующей
спортивной
одеждс в применении
к
соответствующему
виду спорта и темпсратурному
рсжиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные
данным положенисм.
рассматриваются
главным судьей и
оргаНlIЗаторами.
_______

(Евтюхин В.В.)
8-909-696-54-61

