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1. ВВЕДЕНИЕ

Соревнования по городошному спорту проводятся В соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Саратовской области на 2022 год.

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта
«городошный спорт» на территории Саратовской области.

1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Популяризация городошного спорта среди населения Саратовской области;
3. Повышение спортивного мастерства спортсменов;
4.Выполнение разрядных требований;
5.Комплектование сборной об гасти для участия в Кубке России и Первенстве

России среди юношей и девушек 2022 года.

111. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики и
спорта Саратовской области. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на РОО «Федерация городошного спорта Саратовской области» и
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - судья ВК А.г. Щавелев;
Главный секретарь - судья 1 категории О.Н.Ефимов

JV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Наименование Возрастная группа Сроки Место Кол-во
мероприятия проведения проведения участ-

ников-------- --- --
Чемпионат Мужчины, 16-17 Стадион 15

области женщины Июля «Локомотив»
г.Саратов



Первенство Юноши и девушки 16 июля Стадион 10
области 2004-2007,2008-20 I I «Локомотив»

Г.р. Г.Саратов

У. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

16 июля
9:30-10-00 - работа комиссии по допуску участников;
10:00-1 о: 15 - жеребьевка;
10:30-15-00 - соревнования.

17 июля
10-00 до 15-00 - соревнования
15-30- награждение.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ

в целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условиях наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий». Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Рф от 23.10.2020 года N~ 1 144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся 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) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)>> и включает в себя дежурство бригады
скорой помощи и бригады квалифицированных медицинских работников.

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований
необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации
Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции
COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с изменениями и
дополнениями).
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УН. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования региональные. Проводятся по действующим правилам,
утвержденным Федерацией городошного спорта России. Присвоение разрядов при
выполнении требований ЕВСК.

VIH. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши и девушки 2008-2011 Г.р.,
и юноши 2004-2007 г.р, и взрослые. Участники допускаются к соревнованиям при
наличии:

- удостоверения личности с указанием даты рождения (оригинал);
- допуска врача;
- договора добровольного медицинского страхования.
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и

возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.
При нарушении любого вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет

допущен к участию в соревнованиях.
Допуск осуществляется на основании отрицательного результата тестирования

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ГЩР, проведённым не
ранее 48 часов до про ведения комиссии по допуску. Тест обязаны предоставить
спортсмены, тренеры, судьи и представители команд.

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Соревнования личные. Юноши и девушки 10-14 лет играют на 20 фигур,
юноши 15-18 лет играют на 60 фигур, взрослые играют на 60 фигур. Победитель
определяется по наименьшему количеству бит, в случае равенства - по Правилам
соревнований. Официальные итоги областных соревнований представляются в
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области не позднее
1 О рабочих дней после окончания соревнований.

Х. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
соответствующих степеней.

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет
средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой
и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2022 г.

Проезд, размещение и питание спортсменов за счет средств командирующих
организаций.

3



ХН. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Заявки на участие в соревнованиях должны быть в напечатанном виде, с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имсющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

Предварительные заявки подаются в федерацию городошного спорта за две
недели до начала соревнований по адресу: 410026, г.Саратов, ул. Аткарская, 29 или
по телефону 8987-356-0151. Именные заявки подаются в комиссию по допуску
участников соревнований на месте проведения соревнований.

Данное По.пожение является официальным вызовом на
соревнования.

4


