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Положение
о проведении окружных соревнований по шашкам ~вл
Спартакиады «Спорт для всех!»
1Лели и задачи
Окружные соревнования по шашкам Спартакиады «Спорт для всех!» проводятся в
соответствии с утвержденным Москомспортом Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий на 2019 год, проводимых ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г.Москвы»
Москомспорта.
Окружные соревнования по шашкам Спартакиады «Спорт для всех!» проводятся в целях:
популяризации и развития шашечного спорта в округе;
привлечения населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

выявления сильнейших спортсменов округа и формирования сборной команды для
участия в финальных турнирах Московской спартакиады по месту жительства.
Задача:
практическое вьшолиение Государственной программы «Спорт Москвы».
2.Дата, место и время проведения
Окружные соревнования по шашкам Спартакиады «Спорт для всех!», проводятся
30 марта 2019 года в шахматном клубе ГБОУ «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана" г. Москвы
учебный корпус № 1 по адресу: ул. Артюхиной,д. 17.

Регистрация: 14.30-14.55
Начало: 15.00 часов.
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению окружных соревнований по шашкам
возлагается на ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья - Карасев Андрей Олегович тел. 8(916)674-65-63.

Ответственный за организацию и проведение мероприятия - Курганова Е.В.

8(903)274-70-16.
или
Согласно ст.20 ФЗ РФ от 04.12.2007 г. № 329 организаторы спортивных
за
физкультурных мероприятий определяют условия их проведения,несут ответственность

организацию и проведение,имеют право приостанавливать такие мероприятия,изменять
время их проведения,прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги.

4. Требования к участникам и условия вск допуска
командные
К участию в окружных соревнованиях допускаются шаишсты, внесённые в
заявки и прошедшие мандатную комиссию.
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского допуска

участников несет представитель команд.
Окружные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом Спартакиад
ЮВАО города Москвы на 2019 год.
.
Состав команды района состоит из 3-х человек по одному в каждой возрастной группе

Возрастные группы участников:
1-я доска - участник или участница 2001-1989 г.р.;
2-я доска - участник или участница 1988 -1974 г.р.;
3-я доска - участник или участница 1973 -1960 г.р.

5. Программа, правила и порядок проведения соревнований
Предварительные заявки с обязательным указанием ответственного лица,
присылаются на электронную почту deln9714iшmi1.ru до 28 марта 2019 года.
Соревнования командные и проводятся по швейцарской системе в 7 туров между
участниками, в соответствии с возрастной группой по правилам шашечного кодекса 2003 г.
Контроль времени 10 минут каждому участнику на партию.
Главная судейская коллегия (по согласованию с представителями команд)имеет право
внести изменения в регламент проведения соревнований.

б. Условия подведения итогов
Победитель в командном зачёте определяется по наибольшей сумме набранных
командных очков. При равенстве очков победитель определяется по следующим показателям:
результату партии между собой,
процентному соотношению количества очков от количества сыгранных партий,
в случае определения призового места, победитель определяется в дополнительной
блиц-партии.
7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и дипломами, а члены команд
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8. Условия Финансирования
Расходы по проведению окружных соревнований по шашкам Спартакиады «Спорт для
всех!» несет ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г.Москвы» Москомспорта.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
праздника
спортивного
и зрителей
участников
безопасности
Обеспечение
осуществляются в соответствии с Законом города Москвы N27 от 15 июля 2009 г. «О
физической культуре и спорте в городе Москве».
Медицинское обеспечение участников спортивного праздника осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 390-ПП от 30 августа 2011 г. п. 5.2.
«О совершенствовании организации и проведения в городе Москве официальных
физкультурных,спортивных и массовых спортивно-зрелиццгых мероприятий».
10. Страхование участников
полис или
Участники соревнований должны иметь страховой медицинский
здоровью на
самостоятельно застраховаться от несчастных случаев,причиненного вреда жизни и
время проведения физкультурного мероприятия.
11. Заявки
в Мандатную комиссию на месте проведения
подаются
)
(паспорта
Командные заявки,
мероприятия.
Паспорт
Дата
Домашний адрес
(№
,
серия,дата
рождения
ФИО
№
С индексом,
(число,месяц, выдачи,кем и когда
участника
доски
телефон
выдан)
год
l
Представитель команды
(
Руководитель района
(должность ,подпись,печать)

допуска
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского
участника несет представитель команды.
12.Этикет
данного
Участники и представители команд обязаны строго соблюдать пункты правил
ненормативную и
положения. Запрещается курить, распивать спиртные напитки, использовать
нецензурную лексику во время проведения физкультурного мероприятия.
Справки по тел. 8 (495) 347-91-31/32.
Исп. Курганова Е.В.

