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Махачкала, 2016

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 привлечение населения к занятиям спортом, пропаганда здорового образа
жизни, активизация физкультурно-массовой работы среди работников;
 создание здоровой морально-психологической обстановки и дружеских
отношений среди работников.

II.РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением культурно-спортивного
мероприятия осуществляет Комитет по спорту, туризму и делам молодежи
Администрации г. Махачкалы и профсоюзная организация Администрации
г.Махачкалы.
Непосредственное проведение соревнований, условия и система
проведения на усмотрение главной судейской коллегии.
Главный судья-Джабраилов Атай Джабраилович
Главный секретарь-Захаровский Юрий Александрович
III. ЗАЯВКИ
Заявки по установленному образцу (приложение № 1), заверенные врачом
подаются в мандатную комиссию до 22 сентября 2016 года Магомедовой Х.Д.
– члену профактива Администрации г.Махачкалы (приемная заместителя
Главы Администрации г.Махачкалы З.М. Алхасова, тел. 67-00-30).
IV.ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
8.00 – явка.
8.30 - регистрация участников.
9.00 - начало соревнований.
9.30 – торжественное открытие
13.00 - обед.
14.00 - продолжение соревнований.
17.00 - торжественное закрытые и награждение участников.
18.00 – культурно-развлекательная программа.
Программа соревнований:







Шахматы (мужчины)
Дартс (женщины)
Настольный теннис (мужчины и женщины)
Футбол (мужчины)
Волейбол (Мужчины и женщины)
Гиревой спорт (мужчины)







Бег 60 метров (мужчины и женщины)
Прыжки с места (мужчины и женщины)
Пулевая стрельба (мужчины и женщины)
Игровая эстафета (смешанная команда, состав команды 6 человек)
Перетягивание каната (смешанная команда, состав команды 5 человек)

Состав команды – до 20 человек.
Форма одежды – единая командная (спортивная) форма.
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся, и победители в каждом виде программы
определяются по действующим правилам соревнований.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней и призами.
VII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по оформлению места проведения соревнований, обеспечению
спортивным инвентарем, награждению победителей, судейскому и
медицинскому обслуживанию несет Комитет по спорту, туризму и делам
молодежи Администрации города Махачкалы.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
запрещается проводить спортивные соревнования без предварительной
проверки соответствующих условий, согласно рекомендации по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях ФК и спортом
(Приказ Комитета РФ по ФК и спорту от 01.04.1993г. №44).
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
судейскую коллегию соревнований.
IХ.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
Судьям по виду спорта соревнований по установленной форме (приложение
№2) предоставить отчет о проведенном мероприятии с приложением
фотографий в Комитет по спорту, туризму и делам молодежи в течение 3-х
календарных дней по окончанию соревнований на бумажном и электронном
носителях.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в ____________________________________________
от_____________________________________________________
вид спорта _____________________________________________

№

ФИО
спортсмена

Дата
рождения

Виза врача

Подпись врача команды
Подпись руководителя организации
Заявка в судейскую коллегию осуществляется по каждому виду спорта отдельно

Приложение№2

Отчет
О проведении
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
На спортивной базе
__________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________________________2016г.
Количество команд, допущенных к соревнованиям___________________________
Общее количество участников, допущенных к соревнованиям _________________
Из них юношей __________, девушек ________, представителей _______________
место

1. Участники соревнований (по занятым местам)
команда (участник)
категория

Общее заключение главного судьи, представителей команд
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Замечания, жалобы
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Предложения по проведению на следующий год
_______________________________________________________________________
Главный судья ____________________________________ _______________
(Подпись)

Главный секретарь _________________________________ ________________
(Подпись)

