ГБУ «ЦФКиС

АО г. Москвы»

Российская
20 г.

полож

о проведении окружных финальных соревно: - `;*УК ::='атам комплексной
открытой Спартакиады «Мир равных возможноств > для лиц с ограниченными
физическими возможностями здоровья (нарушение зрения)
(Реестровый номер №8737)
1. Цели и задачи
Цели:
- пропаганда здорового образа жизни среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации
и интеграции в общество инвалидов средствами физической культуры и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов города Зеленограда для участия в Московской
комплексной Спартакиаде
Задача:
- практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы» на 2012-2018
ГГ.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся: 11 апреля 2015 года.
Начало регистрации участников: 10.30.
Начало соревнований: 11.00.
Место проведения: ГБУ «Заря» (шахматный клуб «Спартаковец»), г. Москва, г.
Зелеяоград, коп. 239.
З.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ

«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с нарушением зрения без
ограничения по возрасту. Участники соревнований в день проведения мероприятия
должны представить в Мандатную комиссию:
1.копию паспорта или свидетельство о рождении участников;
2.копию справки об инвалидности, допуск врача.
5. Программа соревнований и регламент
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами «Шахматного
кодекса» по круговой системе отдельно среди мужчин и женщин. Контроль времени на
обдумывание: 20 минут на всю партию, без добавления времени.
б. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди мужчин и

женщин в личном зачете по лучшему результату в группе.
7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, в личном зачете в каждой номинации
награждаются грамотами (6 шт.) и медалями (2 комплекта).

8.Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляет
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
9. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов правил
соревнований, а также о соблюдении установленного этикета, нарушившие данные
требования — будут сняты с соревнований без предупреждения.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении ГБУ «Заря»
(шахматный клуб «Спгртаковец», корп.239), отвечаюинем 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.
2. При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищньлс, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000г. 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ
.Москомспорта от 08.08.2003г. руководствоваться Федеральным Законом «О полиции»
от 17 февраля 2011 года №3-АР.
З. Во ' время проведения соревнований в зале должен находиться
соответствующей медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
11. Заявка
Заявка предоставляется в срок до 10.04.2015г. на почту khirina07@уапдех.ги
(приложение 1).
Ответственный за проведение: 8(926)180-17-77 начальник отдела адаптивной
физической культуры Харитонова Ирина Алексеевна
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

