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/ 1. Щели и задачи
Спортивный праздник ветеранов спорта Республики Коми (далее -

Спортпраздник) проводится с целью:
*привлечения ветеранов старшего возрастов к активным занятиям
физической кулътурой;
-формирования здорового образа жизни у населения республики;
-активизации физкультурно-спортивной работы в муниципалъных
образованиях республики.

2. Место и сроки проведения
Спортпраздник проводится 2Зноября 2018 года на спортивной базе ГБУ

РК (СШОР JYs 2>> по адресу: r Сыктывкар, ул. Савина, В1/1
Торжественное открытие в 10 часов.

3. Руководство проведением Спортивного праздника
Обr-цее руководство подготовкой и проведением Спортпраздника

осуLцествляет N4инистерство физической культуры и спорта Республики Коми
в лице ГАУ РК <Щентр спортивных мероприятий и пропаганды физической
культуры и спорта) (далее ГАУ РК <I{eHTp спортмероприятиЙ>) и
Республиканский Совет ветеранов Республики Коми.

Непосредственное проведение соревнований по видам спорта
программы Спортпраздника осуществляет судейская коллегия по виду спорта)

утвержденная ГАУ РК <I_{eHTp спортмероприятий> по рекомендации
республиканской федерации по виду спорта.

Ответственность за участие сборных команд муниципапьных
образований в Спортпразднике возлагается на муниципалъные органы
управления физической культурой и спортом.

ответственность за жизць, здоровъе и поведение спортсменов в пути и в
дни соревнований возлагается на представителей участвующих команд.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
4.1.Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,

отвечаюш]их требованиям соответств}.ющих нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности уIастников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.

4.2.Участие в спортивных соревнованиях осуrцествляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивньiх
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.З.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом N4инистерства здравоохранения и социалъного
развития Российской Федерации от 1 марта 201'6 r ЛЬ 1З4 н <О порядttе
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организации ок€ваниlI медицинской помоши лицам, занимаюlцимся

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) выпоJIнить
нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО).

4.4.Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
N,fедицинским заключениrIм является заявка с отметкой <Щопуrчен> напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача,по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатьtrо, при напичии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей сгtортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкулътуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкулътуре или врачом по спортивной медицине и завереннаjI
печатью медициЕской организации, отвечающей вышеукаванЕым
требованиям).

МIедицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся
не ранее, чем за 10 дней до начаJIа проведения спортивных соревнований.

5. Участники Спортивного праздника
В соревнованиях Спортпраздника принимают участие сборные команды

муниципапьных образований Республики Кошци.

Возраст участников: мужчины 50 лет и старше, женщины 50 лет и старше.
В Спартакиаде принимают участие спортсМены, имеюц{ие регистрддщ

по месту проживания в соответствующих муниципа.цъных образованиях.

6. Программа Спортивного праздника и система зачета

В программу Спортпрzвдника tsходят соревнования по следующим видам
спорта: 

:

6.1. Соревнования шо настольному теннису среди мужчин и женщин
(мужчины 50 лет и старше, женщины 50 лет и старше). Состав команды 2

человек (1 мужчина, 1 женщина);
6.2. Соревнования по волейболу среди мужских и женских команд

(мужчиньi 50 лет и женщины 50 лет и старше). Составы команд по 8 человек;
6.3. Соревнования по шашкам среди ветеранов (мужчины 50 лет и

женщины 50 лет и старше). Состав команды 2 человек (1 мужчина, 1 женrцина);
б.4. Соревнования по шIахпIатам среди мужчин и женщин. Состав

команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина)
человек;

б.5. Соревнования по дартсу среди п,{ужчин и женщин. Состав команды 2

человек (1 мухсчина, 1 женщина);
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Команднъiе места в видах спорта опреде_тяются по сумме очков,

набранных по прилагаемоЙ таблице.
определение победителей И призеров В общекомандном зачете

Спартакиады проводится по наибольшему количеству очков, набранных

командами в соревнованиях по программе Спортпраздника согJIасно

прилагаемой таблице.
Обrцекомандное

4 (четырех) лучших
Спортпраздника.

в случае равенства с)ммы очков У двух или более команд преимуlцество

получает команда, имеюrцая больше первых, вторых, третъих и т.д. мест.

тАБлицл
для определения очков заучастие команды в соревнованиях

по видам спорта и в Спортпразднике

1 место 15 очков
2 место

-lЗ 
очков

3 место 11 очков
4 место 9 очков

5 место 8 очков
6 место 7 очков

7 место 6 очков

В место 5 очков

9 место 4 очка
10 место З очка
l1 место 2 очка

l2 место 1 очко

место определяется по наибольшей с}мме очков

результатов (на выбор) в соревнованиях по программе

7. Награжцение
Победители и призеры

награждаются грамотами.
Команда-победитель и

награждаются дипломами и

в JIичном первенстве и команды по волейболу

команды-призеры в обrцекомандном зачете

Кубками.

(гrроезд, размещение, питание, суточные в

сохранение заработной платы) несут

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением Спортгrраздника: оплата работы

судей, обслуживаюrцего персона_па, медицинское сопровождение,

награждение, изготовление печатной продукции - за счет ГАУ РК <I_{eHTp

спортмероприятий>.
Расходы по командированию

пути, страхование участников,
командирующие организ ации.



9. Заявки
ПодтверЖдение на у{астИе в СпоРтпразднИке направляется до 16 ноября

2018 года 11о адресу: г.Сыктывкар, ул.первомайская,76lI, тел. (82|2) 24016з,

csmrk2O 1 З @}uandex.ru .

представители команд в мандатн}ю комиссию по допуску участников к

соревнованиям подаются следующие док}менты:
- именная mявка установленной формы по виду спорта с доtryском врача

на каждого участника, заверенная руководителем муниципаIIьного органа

управления физической культуры и спорта;

- паспорт участника соревнований а отметкой о регистрации по месту

проживания в соответствующем муниципалъном образовании;

- полис iтрахования от несчастных Сл)л{аев на дни проведения

соревнований.

Примечание:
команда к участию В соревнованиях без полиса страхования от

несчастных спучаев на дни проведения соревнований на каждого участника
команды - не допускается.


