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РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ШКОЛЬНИКОВ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ.
ШАШКИ
I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами соревнований по шашкам по программе
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» в 2019-2020 учебном году являются:
− выявление лучших команд общеобразовательных учреждений в
соревнованиях по шашкам среди учащихся общеобразовательных школ
Петроградского района Санкт-Петербурга;
−
формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом у
учащихся общеобразовательных учреждений Петроградского района
Санкт-Петербурга
−
популяризация и дальнейшее развитие вида спорта шашки среди
учащихся общеобразовательных учреждений Петроградского района
Санкт-Петербурга.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по шашкам проводятся 13, 18, 20 февраля 2020 года в
15.00 в ДДТ Петроградского района, пр. Каменноостровский, д. 36/73.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Петроградского района». Место для проведения
предоставляет ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды-школы по
следующим возрастным группам: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 гг.р.,
допущенные врачом. Соревнования командные. Состав команды 2 юношей и
2 девушек. В предварительной заявке допускаются запасные – 1 юноша и 1
девушка.

V.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
2003-2004 гг.р.- 13 февраля 2020 года;
2005-2006 гг.р.- 18 февраля 2020 года;
2007-2008 гг.р.- 20 февраля 2020 года.
Соревнования проводятся по швейцарской системе. Контроль времени
устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию
каждому участнике.
Протесты подаются в письменном виде не позднее чем через сутки после
возникновения конфликтной ситуации главному судье Президентских
спортивных игр Петроградского.
Система розыгрыша может быть изменена по решению главного судьи.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются в общекомандном зачете по трем
возрастным группам.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-школы и участники, занявшие в командном зачете первое,
второе и третье место награждаются грамотами. Учитель физической
культуры,
подготовивший
команду-победительницу,
поощряется
благодарностью.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация и проведение соревнований осуществляется за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивное мероприятие проводятся на объекте, предназначенном для
проведения данных видов спорта, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта к
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
IX.

XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки принимаются в электронном виде (файл Word) на электронную
почту smmpetrograd@mail.ru до 10 февраля 2020 года. В день соревнований в
секретариат руководитель команды должен предоставить заявку с допуском
врача в бумажном виде.

