
г. Мосlвы>

.В. Гиляров
2O2lt.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргпппзаццп п проведеппп Окруэкпых отборочных соревнованпй по шашкlм

в ромк8х Московской межокруlкной Спартакпады
<<Спорт для BceD>

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваrшя проводятся в цеJIя(:
- привлечения к реryлярнъп,r занятиям физической культlрой и спортом ltсlтелей

Троицкого и Новомосковского ад,IиIIистративIIьD( округов городаМосквы (даrrее*ТиНАО
г. Москвы);

- развитIrя шашек как одIого из MaocoBb,D( видов спорта;
- выявJIеЕия сиrьнейrrшпr шапIистов в ТиНАО г. Москвы дIя }лпстия

в финаlьньоr городскrr( соревноваIIияr( в paпrкar( Московской межоrqружвой
Спартакиат* <<Спорт дIя всех>>.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 апреrrя2021год8 по адресу: г. Москва" п. РязаЕовское,

пос. Знапля Оrстября, д.31, стр.3, СКЦ <Пересвет>.
Регистрация цроводится с 09:45 до 10:45. В сrryпrае неявки дIя прохождения

мшцатной комиссии, команда к соревноваIIиям не допускается.
Нача.тlо соревноваЕий в 11:00.
Соревпов8ппя проводятся без прпсутствпя зрителей. От городскпх округов

и IIосеJrеЕпй,прппять rIастце мо}кет только одшI представпте.тrь. Запасные пгрокп
к }частию Ее допускаются!

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргшIизацIrей и проведением соревноваrrий осуществJIяет

ГосуларствеЕное бюджЕтное учреждеЕие города Москвы кЩентр физической куrьтlры
и спорта Троrщкого и Новомосковского административIIьр( округов города Москвы>
.Щепартаrr,rеЕта спорта города Москвы (даlrее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

НепосредствеIIЕое проведение соревноваrrий возлагается на главную судейскую
коJIлегию (ГСК).

Ответственньй за организilрIю и цроведеЕие соревноваrrий - начаJIьЕик отдела
организат(ии занятий, проведеЕкя физкулътурньD( и спортивньD( мероприяш[й, внешrеrшя
комплексаГТО - Бармип Е.Р.

4. трЕБовАния к ýчдстникАм и условия Iш дошускА
К y.racTlпo в соревнования)( доrrускаются )Iс,IтеJIи городскш( округов и поселений

ТиНАо г. Москвы.
Состав комlш,щI - б че.тrовек, в том Iшспе:
- 1 группа от 18 до 30 лет вкJIюч}IтеJьно (2 участника);
- 2 группа от 31 до 45 лет вкJIюIпIтеJIьно (2 уrастника);
- 3 группа от 46 до 59 лет вкIIюIп{тельно (2 уrастника).



К участию в соревновЕlниD( доrrускаются участнпкп в
с РегламеЕтом проведеЕпя Московской Спартsкпqды 2021 года <<Спорт для BceD>
для Тропцкого а Новомосковского адмпнпстрптивнь[х округов г. Москвы,
(...це мепее бOУо уrастЕцков, пмеющпх регпстрацпю (проппску) шлп врGмеЕЕую
регпстрацпю пе меЕее 1 годr па дату начаJIа фпнальных соревповапий по вцдr
соответствующего спорта по месту 2кптепьства непосредственно в данпом округе
п, соответствеЕпо, пе более 40%о зарегистрпровапных по мссту жптельства в другЕх
округах г. MocKBbD), пмеющпе оригпнаJl паспорта rршIцаппна РФ с отметкоЙ
о проппске (регпстрацпп) плп орпгиЕаJI документ8 о времепшой регистрацип, допуск
врача Еа комаЕлной заявке п полшс мсдпцшшского страхования.

.Щопуск учестнпков к соревЕовапшям ос)лцествJIяется главной сулейской
ко.тшrегией при условии предоставлеЕия }цастником следующж докумеЕтов:

- паспорт (свидете.тьство) или иной документ, удостоверяющий тш*rость. СТРОГО
ОРИГИНАII;

- медIцинскм справка (допуск врача);
- зalявка на участие в соревIIоваЕиях устаIIовленЕого образца (Приложение 1).
К участпю в соревЕованпях не дошускаются:
- шатrпdсты младгпего возраста в старших возрастньD( цруппФ(;
- участники, не предоставившую медицинскуIо спрalвку иJIи заявку с доIryском врача

на rIастие по окончаЕию времеЕи работы маlrдатной комиссии.
К соревЕоваппям Ее допуек8ются цбцднды1 пмеющпе в своем составе

менее 4 игроков.

Обязате.тrьЕым является прохолцение репспма (<входного фпльтрш> дJIя всех
учестЕиков соревповаппй, а TaIoKe соблюдение всех требований

п. 10 данпого Полоэкенпя

5. IрогрАммА Физкульт)rрного мЕроприятия
Время IIrпменованпе меDопDпятпя

09:45 - ].0:45 РеГиСтрацпя }лIастЕиков соревновшtий, рtr}минка
10:45 - 11:00 Открьrmе соревЕований, инструктоrс }цастЕиков по технике безопасЕости
1"1,:00 - 14:30 проведение соревновшrий
14:30 - 15:00 подведение итогов сопевноваrrий
15:00 - 15:30 I]еремония нагрФкдеЕLIя, закрытие соревноваrrий

Главпый судья соревIIований пмеет право вIIосптъ пзменеЕпе в н8стоящее
Полоrкенпе только по согласованшю с проводящей оргапизацrrей.

В qпУчаях, не преryсмотренЕых настоящпм Полоэкенпем, решGппя
прпЕпмаются ГСК по соглдсов8нпю с проводящей организацией.

б. условия по.щЕдЕния итогов
Соревноваrrия проводятся в соответствии с городским Регламентом проведеЕая

Московских комплексньD( межокружньж Спартаr<иад на 2021 год.
ОКРУЖные оборо.пrые соревнования проводятся по комаIцной швейцарской

СПСТеМе ДЛя быстрых шахмат в 5 туров в соответствии с действующими щ)авилаIчrи
ФИДЕ. Контроль времеЕп - по 10 мцц!rг на всю паршrю к8rIцому шартцеру,
без добавлеЕпя времеЕп.

,Щопусгпмое время опоздаппя пгроков не тур - 10 Mшrr5rT.
СОРевноваrrия JIищIо-комаЕдIые. Победителпr в JIиIIIIом первенстве в каждой

ВОЗРаСТНОЙ ЦРУппе оцредеJIяю,тся по наибоrьшему числу нафанньпс очков, а в сJrrIае



их равеIIства - по допоJIнительным показатеJIям (коэффициент Бухгопьцъ коэффшlиекг

Прогрессц коJIичество побед).
победдтели в командЕом первенстве опредеJIяются по ншrбоrьшей сумме

командIьD( oTIKoB (въшгрыш матча -2,нtжя - 1, поражение - 0).В сJrучае равенства
командIьD( оIIков первеЕство опредеJIяется по суммарЕому чlIсJry оIIков, набршrньпr всеми

)цастника}rи команДЦ. В с.тlу,rае равеIIстВа cyMMapIIbD( otIKoB у двух или более команд места

опредеJIяются по комаЕдIому коэффициевту БухгоJIьца и по итоговым турнцрЕым

резуJIьтатаil{ на первОй доске, затем Еа последующЕr( доскФ(,

7. нАгрАждЕниЕ
Победдтешл и призеры в JIиIIIIьD( соревIIовшIиD( в калсдой возрастной груrше

нагрzlJкдаются,щIIшомаN[и и медtUIями соответствующих степеней.

В KoMarrДroм зачеТе командЫ победлтелей и призеры нагрФкдаются кубкапlи

и почетными .шIппомаI\,fи.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходщ, связанные с организацей и проведеЕием соревноваrrий, несет

ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
Расходц по команд{рованию (проезд, питаlrие) )частЕиков соревЕовапий несуг

комаIIдIрующIе орг€лнизшlии.

9. овпсrrп,IIвниЕ БЕзоIIАсности уtIАстников и зритЕлЕй
Соревновшrия проводягся в сц)огом соответствии с временным положеЕием

о порядке оргшIизшци и проведения MaccoBbD( куJIьтурно-цросветитеJьски)(, TeaTp{lJIbHo -
зреJIищньD(, спортивньD( и peKJIaI\,rHbD( мероприятий в г. Москве от 30.08.2016 г. J,Ib 1054_рМ

п постаIIовлением Правитепьства Роосийской ФедераIдиИ оТ 18.04.2014 г. Ns353

об угверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальньпr

спортивЕьD( соревноваrrий.
во время проведения соревноваrrий Еа спортивItом объеtсте булет Еar(оддться

соответствуюф{й йедицIшский персонап дJIя оказаЕия в cJrylae необходимости скорой

медлцинсrшй помоIцд. оказаrrие скорой медицrпrской помощи осуществJIяется

в соответствии с прикtr}ом Мrпrистерства зш)аВоохраtrения РФ от 1 марта 2016 г., Ns 134н

(О Поря.ще организшIии оказания медацинской помощи ЛИЦаI\,l, задп{маюIIЦПyrСя

физической куrьтурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурвьпк
мероприятий и спортивньD( мероприятий), вкIIючая порядок медицинского осмотра лпц,

желйщих проfrrи спортивIIую по.щотовку, зulниматься физической куlьтурой и спортом

в организаIIIID( и (шш) выпоJIIIить нормагивы испытшrий (тестов) Всероссийского

физкуlьтурно-спормвного комппекса <Готов к труду и обороне>.

10. условия IIровЕдЕния сорЕвновдний в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОJЬ

Соревноваrrия цроводятся в соответствии с требованиями Защитного протокола

для объектов физической куrьтуры и спорта дIя тренировок занимающихся.
Соревноваrrия проводятся без присугствия зрителей.
Кш(шй }пmстЕик соревнований в обязатеJIьном порядке доJDкен проЙти процеДУРУ

(входного фитьтро:
- проведение бесконтшtтrrого контроJIя температуры тела спортсмена,

с отстранением от соревнования лиц с повышенной температурой тепа шш другшш
признакап{и ресIшраторньш инфекчий (каIпель, насморк и т.д.).

Сопровождаюlщае комшIду ипи спортсмена лица должны обеспе,пrть

соревIIующихся средстваI\{и инддвидушtьной защиты (маски, перчатки) до вьD(ода



Еа спортИвЕуЮ площадкУ, после заменЫ иJш окончшIия игры оргilшзовать обязатеJIън}4о

обработку рук кожными антисептикаI1,1и (с содержанием этилового спирта не менее 70оlо

по массе, изопропилового не менее 60% по массе). Сшитйзер должен нa>(оддтся

у сошровождающего дIя доступа всех спортсмеIIов иJIи }лrастников комшIд.
Посде окоЕчания выступления спортсмен иJIи команда незаI\{едлитеJIьно покIЦаЮТ

место проведеЕЕя соревноваЕий и ожидают подведения итогов вне зоЕы спортивной
площажи и трибун.

при проведеЕии регистрацип и вьD(ода Еа площадки необходlмо собrподение

цринципов социаJIьЕого д{стаfiццрования не менее 1,5 метроВ ДРУГ ОТ ДРУГ8

и организаторов соревноваrrий.

.Щоступ к спортивному иЕвеЕтарю и площqдке для соревнованип предоставJIяется

ToJIьKo спортсменаil,r, Tpeнepal\{, оргшIизатораI\d, судьям и ПеРСОНаПУ, ПРОВОДЯЩеМУ ОЧИСТКУ

и дезшrфекцпо ЕIIвентаря.

11. стрАховАниЕ
Все участники соревноваrrий доJDкны иметь при себе поJIис обязате.тьного

медIцинского стра(ования (омс) или поJшс добровольЕого меддциЕского стрar(оваIIия

(ДМС) дIя поJIгIения скорой меддципской помоIцд.

12. подАIIА зАявок нА учАстиЕ
Предваритеrьные заявки на }цастие в соревноваIIиD( принимаются на эпектронЕУю

потry: zavavk!@эporttinao.ru до 12:00 23 апреля 2021 года, в теме письма указать:
Заявка Еа соревноваЕия по шашкаI\d.

За.шки оформляrотся по установлеЕному образцу только в печ8тном вцДе
(Приложение 1).

Иные докуI,rенты неустаЕовленпой формы к рассмотреЕию не пршIимаются.
в crryr.rae несобтподения условий допуска }цастЕиков, указшIных в настоfiцем

Положении, }лIастник не дотryскается к соревIIованиям.

,Щопоrпrитеrьrrуо информаlдию можЕо поJrучить по телефону: +7 (499) 393-10-11.
Заявки FриЕIп\{ает Главнь,Iй судья соревнований на месте цроведения мандатНОЙ

комиссии.

Полоlкенпе является офпцпальпым прпглашением
Еа соревновацпя



a,.

ПрплоlкеЕпG 1

Образец оформ.lrенпя заявкп для участrrя в соревЕовlЕпп:
Заявка шоучtстпе в Окружых отборочных соревЕованпях по шашкtм

в рsмкtх Московской межокруlкпой Спартакпады
<<Сшорт дJrя BceD)

Городской округ иJm поселение

Представпте,пь комацды - Ивапов Ивап Ивановпч. Te.Tl. 8-495-777-77-77

Капгган комtцды - Петпов ПgгD ПетповЕч. тел. 8-495-555-55-55

ýководптGпь оргаппзоцпп

Врач

С.С. Спдоров
м. п.

С.С. Сергеев
м.п.

Глава tдмпЕпсцDацпп посе.пеппя (городского округа)

Jф Фамплпя,
Емя,

отчеGтво

.Щата роrцдеппя
(чпшrо, месяц,

год)

,Щомашппй
qдрес с

пвлексом,
те.lrефон

Паспортные
данные плп св_во

о ро)цденпп
(помер, серпя,
дата выдачп)

.Щоrrуск
вреча
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