«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор Департамента
физической культуры и спорта
шты-К
Ханты-Мансийского
автонотйногоЪкруга - Югры
___И.В. Губкин
V

О внесении изменений в пол ожение о проведении открытого личного чемпионата
Ханты - Мансийского автономн ого округа - Югры по русским шашкам среди мужчин и
женщин (ос новиая и молниеносная программа)
Внести изменения в пункт 2 «Время и место проведения соревнований» и читать в
новой редакции:
2. Время и место проведения соревновании
Соревнования проводятся с 25 по 28 мая 2018 года, по адресу: г. Сургут,
Югорский тракт 40, МАУ «Ледовы й дворец спорта».
Д ен ь п ри езда к ом ан д 25 мая 2018 г.

День отъезда команд 28 мая 2018 г.
Внести изменения в пункт «Требования к участникам соревнований и условия их
допуска» и читать в новой редак ции:
4. Требования к учас тникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допуск аются сильнейшие спортсмены и сборные команды
муниципальных образований Хант ы-Мансийского автономного округа - Югры (мужчины и
женщины 2008 г.р. и старше). Сост ав команды: неограниченное количество участников.

Внести изменения в пункт 5 «Программа спортивного мероприятия» и читать в
новой редакции:
5. Программа спортивного мероприятия
25 мая 2018 г.
День приезда команд
18:00-18.30 - работа мандатной комиссии
18.30- 19.00 - заседание судейскойколлегии

26 мая 2018 г.
09.00 - торжественное открытие cojревнований
09.15-12.00 - молниеносная прогргамма
12.00 - 13.00 -обед
13.00 - 14.30 - первый тур
14.30- 16.00 - второй тур
16.00-17.30 - третий тур

27 мая 2018 г.
09:00 10.30 12.00 13.00 14.30 17.30-

10.30 - четвертый тур
12.00 - пятый тур
13.00 -обед
14.30 - шестой тур
16.00 - седьмой тур
18.00 - награждение победителей и призеров соревнований, закрытие соревновании.

28 мая 2018 г.
День отъезда команд.

Внести изменения в пункт 9 «Обеспечение безопасности участников и зрителей» и
читать в новой редакции:

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия
разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в эксплуатацию в
установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам по виду
спорта «Шашки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10
сентября 2013 г. № 722, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно
соответствовать стандартам.
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соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. Подписанные
Акты направить до начала мероприятия в автономное учреждение ХМАО-Югры
«ЮграМегаСпорт» по e-mail:ugrasnort@mail.ru, тел./факс 8(3467)36-37-68.
9.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

9.3. Субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим деятельность в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при организации и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении
команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
руководствоваться документами в соответствии с Приложением 6.
В срок до 22 мая 2018 года направить списки участников соревнований и копию
уведомления о перевозке детей в автономное учреждение ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» на
e-mail: ugrasport@mail.ru, тел. 8(3467) 36-37-67, 36-37-68.

9.4. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода
проведения соревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения
соревнований и обратно.
Внести изменения в пункт 11 «Заявки» и читать в новой редакции:
11. Заявки
Предварительные заявки, заверенные
подписью руководителя органа
управления
физической культурой и спортом муниципального образования, на участие в соревнованиях,
подаются до 18 мая 2018 г. по телефону: 8(3467)36-37-68 по e-mail:ugrasport@mail.ru (для

Редикульцева Дмитрия Игоревича). В случае несвоевременной подачи предварительной
заявки, команды к участию не допускаются (Приложение 2).
Представитель команды предоставляет на мандатной комиссии следующие документы:
• именную заявку (Приложение 3), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью

медицинской организации допустившей спортсмена, подписанная

руководителем

органа управления физической культуры и спорта муниципального образования;

• паспорт с регистрацией по месту жительства на 01 января 2018 года в
муниципальном образовании, за которое принимает участие;
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• оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях
спортом;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 4);

Команды, не предоставивш не правильно оформленную заявку, к соревнованиям не
допускаются.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Согласовано:
Заместитель начальника
Управленд^диюртивно-массовых мероприятий
А.В. Уланов

