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Уважаемые коллеги!

ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта информирует Вас об изменении
времени начала окружных соревнований по шашкам в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей» 2017 года.

Просим Вас оказать содействие в участии команд района в данных
соревнованиях.

Приложение: на 4 л. в 1 ЭКЗ.

Директор

Иен. ОВЧИННИКОВ с.л.
8(495}193-01-80

В.И. Богиев

mailto:c.szao@mossport.ru.


Директор Г

Положение
о проведении финальных окружных соревнований по шашкам

в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

г. Москва, 2017 г.



I.Цели и задачи.
Окружные соревнования проводятся с целью:
- привлечения различных социальных категорий жителей Северо-Западного

административного округа Москвы к регулярным занятиям физической
культуры и спорта;

социальной и физической реабилитации всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

- создания мотиваций к регулярным занятиям физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- выявления лучших спортсменов для формирования сборной команды
округа.

2.Руководство соревнованиями.
Общее руководство инепосредственное проведение соревнований

возлагается на ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта и главную
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований: IОсупов Шамиль Ахмедович.
Контактный телефон: 8-965-106-33-26.

3.Сроки If место проведения.
Соревнования проводятся 28 октября 2017 г. в ГБУК г. Москвы

«Клуб Атом» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20/2.
Регистрация участников: 10.00ч.
Начало соревнований: 10.30ч.

4.Участвующие команды и участники.
К участию в командных соревнованиях допускаются лица с ограничениями

жизнедеятельности: юноши и девушки, мужчины и женщины, имеющие допуск
врача и регистрацию места жительства, на территории города Москвы.

Состав команды - 3 человека.
Независимо от пола, возраста и категории заболевания.
Представители команд управ, администраций муниципальных округов,

муниципалитетов СЗАО г. Москвы предоставляют в главную судейскую
коллегию копии справок (МСЭ/ВТЭК) участllиков ко.наllд, заявки по
указанной в положении форме с визой и печатью врача (Приложение NQ1), а
также заверенные подписью и печатью руководителя.

При регистрации каждый участник должен предъявить оригиналы
следующих документов: паспорт гражданина рф и оригинала медико-
социальной экспертизы. В случае отсутствия у спортсмена указанных
документов - участник к соревнованиям не допускается.
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S.Условия проведения соревнований.
Командные соревнования проводятся в соответствии с шашечным кодексом

1986 года, официальными правилами соревнований по шашка~ и Регламенту
проведения Спартакиады «Мир равных возможностей» дл лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

к соревнованиям не допускаются:
- команды, не предоставившие заявки участников соревнований;
- команды, предоставившие неправильно оформленные заявки;
- участники, не имеюшие паспорт Рф и справку медико-социальной

экспертизы;
- команды, в составе которых менее двух участников;
- команды/участники, опоздавшие на регистрацию.

Соревнования проводятся по круговой системе.
Контроль времени - 10 (десять) минут на партию каждому игроку.
Очки начисляются: выигрыш - «1» очко, ничья - «1/2» очка, поражение -

«О» очков.
Командные места определяются по наибольшему количеству набранных

очков всеми участниками команды. При равном количестве очков у двух и более
команд победитель определяется: 1) личная встреча, 2) количество побед.

б.Протесты.
Протесты в письменной форме по вопросам организации и проведения

соревнований принимаются судейской коллегией от официальных
представителей команды в период непосредственного проведения соревнований.
Рассмотрение протестов и письменный ответ за подписью главного судьи
должен быть направлен заявителю не позднее 2 часов с момента подачи
протеста.

7.Финансирование.
ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Департамента спорта и туризма г. Москвы

несет расходы по оплате питания главного судьи, главного секретаря,
заместителя главного судьи, заместителя главного секретаря, судей, врача,
фотографа, оператора ПК и награждению победителей и призеров соревнований,
за счет средств субсидий предоставленных из бюджета г. Москвы на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
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награждаются медалями и
призами в пределах средств,личнымидипломами соответствующих степеней,

выделенных на спортмероприятие.

8.Награждение.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствуюших

степеней, командными призами в пределах средств, выделенных на
спортмероприятие.

Участники команд, занявшие 1-3 места,

МIп
9.Форма заявки.

lpuложение '!

Полная
Категория Контактный

Н2 Ф.И.О. Домашний Паспортные инвалИДl-lOСТИ телефон
Допуск

П/П
дата адрес данные (Н2 справки врача

рождения МСЭ/ВТЭК) спортсмена

М.П.--------Подпись руководителя
Допущено к соревнованиям человек
Подпись врача М. П.
Подпись руководителя М. П.

Примечание: Судейская коллегия имеет право вносить изменения в систему
соревнований. Для участия в соревнованиях необходимо иметь С,\tенную
спортивную обувь.

Телефон для справок:
Главный судья соревнования - Юсупов Шамиль Ахмедович 8(965) 106-33-26
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