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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении III открытого районного турнира по шахматам памяти мастера
спорта России по гиревому спорту, тренера-преподавателя ФСК «Хастар»
А.Ф. Туйманова
1. Цели и задачи.
1.1. Выявление сильнейших шахматистов района.
1.2. Популяризация шахмат в районе.
1.3. Повышение спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения турнира.
2.1. Турнир проводится 21 октября 2018 года в селе Красные Четаи, в МАУ ДО
«ДЮСШ-ФСК «Хастар».
2.2. Регистрация участников и жеребьевка 21 октября 2018 г. с 9.30 час.
Торжественное открытие турнира состоится в 9.50 час.. Начало 1 тура в 10.00 час..
3. Руководство организацией и проведением турнира.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется
сектором физической культуры и спорта отдела образования администрации района
совместно с МАУ ДО «ДЮСШ - ФСК «Хастар».
3.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья - Сергеев Е.Н., секретарь - Данилов Н.В.
4. Участники и порядок проведения турнира.
4.1. Турнир проводится в следующих возрастных группах:
- мужчины 2000 г.р. и старше;
- юноши и девушки (2001-2004 г.р.);
- мальчики и девочки (2005 г.р. и моложе).
4.2. Турнир проводится с контролем времени 15 минут на всю партию каждому
участнику, по правилам Минспорта России по виду спорта «шахматы» по
швейцарской системе в 7 туров. Победители определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства набранных очков победитель
определяется по коэффициенту Бухгольца, Бергера, прогресса (швейцарская система).
5.Финансовые расходы.
5.1. Питание и проезд участников соревнований к месту проведения турнира и
обратно - за счет командирующих организаций. Финансовые расходы, связанные с
награждением победителей и призеров турнира - за счет администрации района
6. Награждение.
6.1. Победители турнира награждаются Кубками, медалями и дипломами,
призеры соревнований - медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Безопасность участников и зрителей.
Ответственность за соблюдение мер техники безопасности и обеспечение
правопорядка, несут организаторы турнира и члены судейская коллегия.
Данное положение является вызовом на соревнования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении третьего открытого районного турнира по мини - футболу среди
мужских команд «Осень - 2018» памяти мастера спорта России, тренера преподавателя ФСК «Хастар» А.Ф. Туйманова.
1. Цели и задачи.
- популяризация и дальнейшее развитие футбола среди населения;
- повышение спортивного мастерства футболистов;
- выявление талантливой спортивной молодежи в данном виде спорта;
2. Сроки и место проведения турнира.
Турнир по мини - футболу «Осень - 2018» проводится 21 октября 2018
года, в с. Красные Четаи, в игровом зале физкультурно - спортивного комплекса
«Хастар». Торжественное открытие соревнований в 10.00 час.
3. Руководство организацией и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется
сектором физической культуры и спорта администрации района совместно с МАУ
ДО «ДЮСШ - ФСК «Хастар». Непосредственное проведение турнира возлагается
на судейскую коллегию, составленную из числа тренеров - преподавателей МАУ
ДО «ДЮСШ - ФСК «Хастар». Главный судья турнира - В.В. Герасимов - тренер преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ - ФСК «Хастар».
4. Участники и порядок проведения турнира.
На осенний открытый районный турнир по мини - футболу приглашаются
мужские команды трудовых коллективов Красночетайского района и соседних
городов и районов Чувашской Республики. Составы команд: 8 игроков и 1 тренер представитель (во время игр на поле находятся по 4 полевых игрока и 1 вратарь).
Система проведения турнира зависит от количества прибывших команд и
определяется судейской коллегией совместно с представителями команд пред
началом игр. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков.
5. Соблюдение мер техники безопасности и правопорядка.
Подготовка футбольного поля к турниру, соблюдение мер техники
безопасности и правопорядка во время игр, возлагается на членов судейской
коллегии.
6. Награждение.
Игроки команд, занявшие 1-3 места в турнире, награждаются спортивными
грамотами, памятными медалями и призами администрации района. Команда победительница турнира награждается так же памятным Кубком.
7. Финансовые расходы.
Питание и проезд футболистов к месту проведения турнира и обратно - за счет
командирующих организаций. Финансовые расходы, связанные с награждением
победителей и призеров соревнований, несет администрации Красночетайского
района.
Подготовил: Никитин А. М ., тел. 2-15-15;

