Ханты-Мансийск

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лично-командного чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры по международным шашкам среди мужчин и женщин (основная и
молниеносная программа), посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1.
Цели и задачи
Соревнования по международным шашкам проводятся в соответствии с единым
календарным планом окружных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры на 2015 год с целью популяризации и пропаганды шашек в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Основные задачи:
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды округа для
участия во Всероссийских турнирах.
2.
Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 08 по 11 мая 2015 г., по адресу: г. Сургут, ул.
Энтузиастов 45, ШШК ’’Белая Ладья”.
3.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведения соревнований осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии Комитета по физической
культуре и спорту администрации г. Сургута, Федерации шашек ХМАО-Югры и главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Сусидко Сергей Александрович, тел. 8 9226525067.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (мужчины и женщины 1995 г.р. и старше,
имеющие квалификацию не ниже II разряда). Состав команды: неограниченное количество
участников.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании именной заявки,
заверенной печатью медицинского учреждения или врачебно-физкультурного диспансера,
против фамилии каждого участника должен быть штамп допуска подтвержденной подписью
врача, личная печать врача не действительна. Участники соревнований должны иметь при
себе копию паспорта или свидетельства о рождении.
Судья должен предоставить на мандатную комиссию копии следующих документов: ИНН,
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, паспорт с регистрацией по
месту жительства, удостоверение судьи или копию приказа о присвоении судейской категории,
номер лицевого счета и реквизиты банка (для перечисления оплаты работы).
5. Программа спортивного мероприятия
08 мая 2015 г.
День приезда команд
15:00 - работа мандатной комиссии.

16:00 - заседание судейской коллегии.
17.00. Молниеносная программа
09 мая 2015 г.
10:00 - торжественное открытие соревнований.
10:30 - начало соревнований
10 мая 2015 г.
10:00 - начало соревнований
11 мая 2015 г.
10:00 - начало соревнований
16:00 - награждение победителей и призеров соревнований.
6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по правилам вида спорта “шашки”. Система проведения
соревнований будет определена на судейской коллегии, в зависимости от количества
участников.
Контроль времени:
В соревнованиях по международным шашкам (основная программа) - 50 минут каждому до
конца партии.
В соревнованиях по международным шашкам (молниеносная программа) - 5 минут каждому
до конца партии.
В личном зачете победители и призеры определяются по количеству набранных
очков. В случае равенства очков у двух и более участников, дополнительные критерии
устанавливаются судейской коллегией в зависимости от системы проведения соревнований,
далее установленными критериями в компьютерной программе ’’Swiss Perfect”.
Победители и призеры в командном зачете определяются по двум лучшим
результатам у мужчин и одному лучшему результату у женщин (количество набранных
очков) В случае равенства очков между двумя командами место определяется по лучшему
результату среди женщин.
7. Награждение
Участники, занявшие I место личном в каждом виде программы, награждаются
медалями, дипломами и денежным вознаграждением. Участники, занявшие II, III место
личном в каждом виде программы, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней. Команда, занявшая I место, награждается кубком и дипломом, игроки команды
дипломами, медалями и денежным вознаграждением. Команды, занявшие II, III места,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки
команд дипломами и медалями соответствующих степеней.
8. Условия финансирование
Расходы по проведению соревнований несет АУ «ЮграМегаСпорт» (согласно смете
расходов). Расходы по командированию участников, представителей, судей (проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути, размещение и питание, кроме судей в дни
соревнований) несут командирующие организации.
9,Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные соревнования
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке и наличия
паспортов безопасности. Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и
правилам соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря
должно соответствовать стандартам. Главному судье соревнований и руководителю
спортивного сооружения, подписать акт готовности физкультурно-спортивного
сооружения к проведению спортивных соревнований за 3 дня до начала мероприятия.
До 06 мая 2015 г. направить Акт готовности и Сертификат соответствия в автономное
учреждение ХМАО-Ю гры «Ю граМегаСпорт» тел./факс 8(3467) 36-37-68.

10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования, который
предоставляется в мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций.
Страхование может, производится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ.
11. Заявки
Предварительные заявки, заверенные подписью руководителя органа управления
физической культурой и спортом муниципального образования, на участие в соревнованиях,
подаются до 30 апреля 2015 г. по телефону 89226525067 (Сусидко Сергей Александрович), еmail: susidko88serg@mail.ru. В случае несвоевременной подачи предварительной заявки
организатор соревнований не несет ответственность за размещение команд.
Именная заявка, заверенная медицинским учреждением, печатью и подписью
руководителя органа управления физической культуры и спортом муниципального
образования, а так же справка с места жительства с фотографией, заверенная печатью
(печать должна стоять на фотографии), свидетельство о рождении или паспорт (оригинал
или копия, заверенная нотариусом) с регистрацией на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, полис медицинского страхования, договор (оригинал) о
страховании: несчастного случая, жизни, здоровья, предоставляются на мандатной комиссии.
Команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям не
допускаются.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Согласовано:
Заместитель начал^йика
У правлейия ^пор/фвных мероприятий
Дудоладов А.Н

