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ПОЛОЖЕНИЕ
об органпзацпп п проведенип Окруэrсных соревнований

шо шахматам (для лпц с нsрушением зрения)
в рамках Московской Спартакиады <<Спорт без граншц>>

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваrrия проводятся в цеJIях:
- организшIии досуга JпIц с ограниченными возможЕостями здоровья

в Троицком и Новомосковском адц\{инистративньD( округil( г. Москвы (дшее - ТиНАО
г. Москвы);

- обеспечения доступности заrrятлй по ша(матап,l дIя JIиц с ограничеЕIIыми
возможностями здоровья в ТиНАО г. Москвы;

- попул4ризtщии адаптивного спорта среди жителей ТиНАО г. Москвы;
- социаJIьной и физической реабилитации лиц с ограниченЕыми возможностями

здоровья средствами физической куrьтуры и спорта.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревrrования проводятся 10 апреля 202l года, по едресу: г. Москва,

п. Фплпмонковское, д. Марьппоl д. 3, МБУ ЦКС <<Фплпмонковское>).
Начало соревЕованпй - 10.00.
Работа маrrдатной комиссии: 10 апреля 202l r. с 09:00 до 09:45 на месте проведения

соревноваrrий.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргаrrизаlщей и проведением соревновшrий осуществJIяет

ГосударственЕое бЮддrетное )r.феждение города Москвы кЩентр физической купьтуры и
спорта Троицкого и Новомосковского адчrинистративIIьD( округов города Москвы>>

,Щепартамента спорта города Москвы (дапее - ГБУ кЩФIfuС ТиНАО
г. Москвы>> Москомспорта).

Непосредственное проведение соревноваrrий возлагается на гпавную сулейскую
коJIлегию (ГСК).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К у.rастию в соревнованил( допускаются спортсмены от 1б до 64 лет с Еарушением

зрения, проживаюIцде на территории Трошдкого и Новомосковского адI\dинистративньD(
округов города Москвьт.

, Д" }Цастия в соревнованиD( ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ явJIяются следующие документы:
- оригинzlп паспорта иJIи свидетельство о рождении;
- оригиIIЕlп спрtlвки об инваллдrости;
- ЗflЯВка на )лIастие в соревнованиях.

Обязательным являетея прохо2цдеЕие режима (<входного фшльтро> для всех JлIастнпков
соревнованпй, а TaIoKe соблюденпе всех требованпй

п. 9 данного Полоlкения.

й



5. прогрАммА ФизкуJьтурного мЕроприtrIия

Соревноваlrия JIичные, цроводягся средI мужчин и женщин с нарушением зрения,
по правилаrr,r кШа:<матного кодексa>) по круговой системе в один цруг.

Контро.ть времени на партию кФкдому ицроку - по 10 ми}tуt без добазления времени.

Главпый судья соревнований имеет право вносить измепенпе
в Еастоящее ПоложеЕпе только по согласованию с проводящей организациеЙ.

В с;rучаях, не преryсмотренЕых шастоящим Положеппем, решения прпнимаются
ГСК по согласоваппю с проводящей органпзацпей.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в кaDкдом матче опредеJIяются по наибольшему коJIичеству otIKoB. Победа -

2 о.пса, ниtья - 1 о.псо, порФкение - 0 о.п<ов, в сл)лае равенства - по допоJIIIитеJIьным
показатеJIям: l) сумма olIKoB, набршrньпr }цастЕикаI\,r во всех
с игранньD( матчilý 2) лпrтrая встреча.

система проведенпя личных соревнований будет определена Главным судьей в
зависпмостп от колпчества заявпвшпхся участнпков.

7. нАгрАждЕниЕ
Победители п призеры награждаются кубкаrrли, медаJIями п д{пломап{и

соответствующих степеней.
Нагроrсдение победлтелей и цризеров состоится по окоЕчанию соревIIоваrrий.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связ{шные с организацией и цроведением соревноваrrий, несет

ГБУ (ЦФКпС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
Расходы по комаЕдФовшIию (проезд, питаrrие) участников соревноваrrий несут

комшдrруюпц,Iе организшрrи.

9. условия IIровЕдЕния сорЕвновАIilIЙ в соотвЕствии
С ТРЕБОВЛНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОJЬ

1. Соревнования проводятся в соответствии с требовшrилuи Заrцитного протокопа дJIя
объеrстов физической культуры и спорта для треЕировок запимающихся.

2. Соревнования цроводятся без присугствия зрителей.
3. Каждьй }цастник соревнований в обязатеJьном поряке должен пройти процедуру

(входIого фитьтрa>:
- проведение бесконтактЕого контроJIя температуры теласпортсмен4 с отстранением

от соревнования лиц с повышеЕIIой темпераryрой телаили другими прЕзнакаIии респираторньD(
ишфекций (каrпель, насморк и т.д.).

4. Сопровождающие команду иJIи спортсмена JIица должЕы обеспе.пrть соревпующихся
средствt!I\{и индивидуаllъной защиты (маски, перчатки) до вьD(ода Еа спортивную площадку,
посJIе зап{еЕы или окончанЕя игры оргшIизовать обязательную обработку рук кожными

r 8IIтисоптик€lп,lи (с содерханием этилового спирта не менее 70Yо по массе, изопропилового
не менее б0% по массе). Сшитйзер доJDкен нЕlходится у сопровождающого для доступа всех
спортсменов или }цастников комдц.

5. После окончtlния выступления спортсмен иJIи команда незап{едлительно покIцают
место проведения соревнований и ожидают подведеЕия итогов вне зоIIы спортивIrой площажи
и трибун.

6. При проведении регистрации й вьD(ода на площадки необходимо собrподения
приIIципов социапьного дIrстаIIцирования не менее 1,5 метров друг от друга
и организаторов соревноваtrий.



7. ,Щоступ к спортивЕому инвеЕтарю и ппощадке дIя соревноваlrий цредоставляется тоJIько

спортсменаil{, ц)енераIr,r, оргдшзатораil{, судьям й персоЕаIry, цроводящему очистКу и
дезинфекIию инвентаря.

10. стрАховАниЕ
Все уrастники соревIIоваrrий доJDкны иметь rrри себе поJIис обязатеrьного мед{цинского

стра(ования (ОМС) и.JIи поJIис добровоrьЕого медицинского стрa>(ования (ДМС) дtя получения
скорой медIцинской помощл.

11. подАIIА зАявок нА учАстиЕ
Предваритеrьпые заявки на участие в соревнованпл( принимаются

Еа электроIпr}то потry: syrkova.an@sporttinao.ru до 8 апреlls202l год8, в теме письма указать
- соревноваIIия по шФ(матаN,t.

Справки по телефону: +7 977 359 49 З4.
Зашки (ориплналы) в день проведения соревноваrrий принпмаются только

в печатпом впде.
В сл}цае несобrподения условий доrryска }лIастников, указаЕIIьD( в IIастоящем

Положении, )лIаспIик не доIryскается к соревнованиям.
Заявки принимает Главньшi судья соревIIовапий на месте цроведеЕпя маrцатной

комиссии.
Полоэкенпе является офпцпальшым прпглашеЕпем

на соревЕовашпя
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Пршrожение 1

Образец оформ.пепия зlявкп:

3апвка
па rlsстПе в Окру*пых соревЕовацпях по ш&хматам (для лхц с нарушсЕпем зрепrrя)в рамках Московской Спартекпады <Спор, О., Й;;Ь,
Городской округ иJIи uоселеЕие

Предс"тевЕтGпь - Пвапов Пвап Иваповпч, те.п. 8-495-777-77-77

РУководптшrь С.С. Сцдоров
м.п.

Врач

.Д[ата:

С.С. Сергеев
м.п.

Паспортпые даппые lr.пп
св_во о роrкдGппп (шомер,

сGрIIя, дата вьцачп)


