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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 202l г, JVg 29-А с. Андреевкý

О провелении спортивного мероприятия -- Первенство Андреевского
муниципального округа по шашкам (чудо-шашки)) во внутригородском

муниципальном образовании города Севасr,ополя - Анлреевский
м},ниципаJIьный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницl{пurrurrо|о
образования города Севастополя Андреевский муниципальный окр!г,
решением сессии Совета Андреевского муниципального округа от 28 декабilя
2020 года ,\JЪ 491261 кО бюджете внутригородского муниципально{о
образования города Севаст,ополя Андреевский муниципальный округ,rз
2021 год и плановый перио лl 2022 и 202З годов), постановлениямлI местнфй
администрации Андреевского муниципального округа от 28 сентябфя
201б года ЛЪ l02-A (в редакции от 0|.04.202l г. М2O-А) кОб утвержленl.iи
муниципа;rьной программы <Развитие физической культуры и массово{,о
спорта, организация проведения офичиальных физкультурнР-
оздоровительных и спортивных меропtrlиятий во внутригорол.о{ш,r
муFIиципаJIьном образоваFIии)), о1, l 1.01 ,2021 г. Jф 01-А (в релакции фт
02.04.202| r, Jю 2З-А) <об уr,верждении Плана мероприятий на 202l гQл
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для реализации муниципальнQй
программы <<Развитие физической культуры и массового спорта, организачфя
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивньiх
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)), r..rпф"
администрация Андреевского муниципального округа

ПоС'ГАНоВЛltЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении спортивного мероприятия

Первенство Андреевского муниципального округа по шашкам <Чулil-шашк{>
во внутригородском муниL(ипальном образоваrrии города Севастополя
Андреевский муниLlигIаJIьный округ согJlасно Прилох<ению J\g 1 к настояще]\4у

постаlIовлени}t).
2. У,гверлиl,ь плаIi проведения сгIортивного мероприятLlя - ГIервенстфо

Андреевского муниципаJIьного округа по шашкам кЧу,ло-шашки)) 
фо

внутригородском муницигIаJIьном образовании города Севаст,ополя
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Андреевский муниЦИП€tj'IЬНый округ согJIасно Приложению Nq 2 к настояrцедlду
постановлеFIиIо.

3. У,гверЛить сметУ расходов на проведение спортивного меро np""r"l-
ПервенсТво АндреевскогО мунициПального округа по шашкам кЧудо-rurп,]ru
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
Андреевский муницип€L,Iьный округ на сумму 15 000 руб. 00 коп, (пят"uлцu[,
тысяч рублей ноль копеек) согласно Приложению Ns 3 к настоящефу
постановлению.

4. Финансово-экономическомУ отделУ местной администрацl|и
АндреевскоГо муниципЕtльного округа обеспечить финансировани. дu""о|о
мероприятия за счет средстR бюджета вну,l]ригородского муниципальноfо
образования города Севастополя Андреевский муниципальный окру]г,
пред{усмотренных на реаJIизацию физкультурно-оздоровительных и
СПорТивных мероприятий в рамках муници.пальной программы <Развитфе
физической культуры и массового спорта, организация проведенфя
ОфИЦИаrlьных физкультурно-оздоровитеJlьных и сtIортивных мероприятий фовнутригОродскоМ муниципальном образовании)), утвержденн{И
постановлением местной адмиt{истрации .u\ндреевского муниципальноfо
oкpyгa от 28 сентября 20Iб Nq l02-A (в релакчии от 0|.04.2021 г. JФ2O-А).

5. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевскоt'о
МУниципального округа гrроизвести оп.тату меропри я^lия .o.nu..|o
заключенному муниципальному контракту.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложиtь

на Заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципальноr|о
округа Ярошенко Л.Н.
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Приложение J\& 1

к постановлению местной
админлIстрации Андреевс кого
муницл{пального округа
от 08 апреля 202l года Jф 29-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного мероприятия-- Первенство Андреевского

муниципального округа по шашкам кчуло-шашки)) во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ
в условиях сохранения рисков распространения CovID-19

1. оБщиЕ положЕния
регламен,г по организации и проведению Первенствсl Андреевско

мунициПальногО округа по шашкам <Чуло-шilшки) (лалее - Первенство)
терри,гории города Севастополя ts условиях сохранения риск
распросl,ранения cov[D- l9 разработан на основании llоложени
Федерального закона от 07.12.2о07 J\b 329-q>З кО физической культуре
спорте в Российской ФедерацlIи)), постановлеIлия Главного государственно
санlrтарНого враЧа РФ от 22 мая 2020 г. N l5 (об утверждениI.I санитарн
эпидемиологических правил СП з.l .З59'7 -20 <Профилактика ново
коронавирусной иrrфекции (COVID-19)), приказа Управления п:о дела
МоJIолеЖИ И сПорТа ГороДа Севастополя от 

'?.7.06.2017 
J\Ъ 205 <о порядк

утверждения положений (регламентов) об официальных физкульт.урны
мероприятий и спортивных мерогIриятий города Севас,гополя)) и FIаправлен н
обеспечение безопасных условий при организации и проведении Первенства

2. цЕлъ и зАдАI{и
I_{e;rb: формироваLIие здорового образа )hизни, выявле[lие

ин,геJIлектуаJIьно одарённых дет,ей, повы!леIJие их мастерства и
детей к систематическим занятиям шашками.

Задачи:
1. Популяризация и развитие шашек на территории Андреевско

муниципального округа.
2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивны

жизненных ycTalloBoк у подрас,гающего поколения.
З, Выявление сильнейших спортсменов Андреевского мунициrIальног

округа ло шашкам.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревноr]аFIия провоllятсЯ 15 апреJlЯ 2021 го/ца в с. АнДреевка

У"iI. [{еНi'РаJIЬНая,4З на базе Г[iОУ СОШI}i9 20 (актовый зал) с 1З.00 до l6.00.

ll пс)ддержк
при]злечени
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
общее руководствО И гIроведение соревнов аний осуществля

ВНУ'ГРИГОРОДСКое муниципаJIьное образование города Севастоllоля
Андреевский муниципальный округ. Организатор Первенства
Индивидуальный предприниматель Апти Сабина Талятовна.

Herrocpe/tcтI}eнHoe проведение соревFIСrI]&НИй возJIаI,ается на
сулейсr<ую коллегию (I'C]K): главный судья соревнований
всероссийской категории - I-iлtхtейко ольга АркадьевL{а.

5. оБЕспI]чЕниЕ БЕзопАсности
обеспечение безопасности участниI(ов при проезде к ме

соревноl]аний возлагается на )/частников и сопровождающих их лиц.
оказание скорой медицинской помоtrIи осуществляется в соответст

с приказом I\4инистерства здравоохранения и соци€Lльного разви
Российской Федерации от 09.08.2010 г. .}ф 61 (об утверждении поря
оказания медицинской помо]ли при проведени,и физкультурных и спортивн
мероприятий>.

ответственность за жизнь и здоровье участников в игровом зале нес
судейскаЯ коJIлегия. OTBeTcTBeHHoc,Ib за жизнь и здоровье учас1ников
Iiределами игровых залов возлагаеl,ся на самих учас,гников, на родит.елей, л
их заменяюU(их,тренеров - преIIо/]ава.геllей, кс}мандированных с участникам

6. учАстI{ики и условиrI их допускА
Соревнования tIроводятся по 11равилам вида спорта ((шаlцки

утверяtденным приказом Минспорта России о,г l0 сентября 2013 года ЛЬ 722
К участию допускаIотся все желаюш,ие спортсмены Андlэеевско

MyI l и ц и гIаJI ь ного округа, соответствуIощI4е возрастным требован].1ям ]

|)2007-2005 года
2)20l0-2008 года
3) 201 1-20l2 года
4)20l3 и моложе.
все участники обязаны иметь страховку от несчастных случаев.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство гIроводится llo швейцарской системе, согласно гIравилам

шашкам.
первенство проводится среди юноtлей и девушек, мальчиков ll девоч

l5 апреля 202l года в четырех возрастных группах:
5) 2007-2005 года рождения и старше;
6) 20l0-2008 года рождения;
7) 2011-2012 года рождения;
8) 2013 и моложе.
[-Iары участников определяет состав су:tейской коллегрtи

жеребьевки ]] присутствии всех тренеров (представи.гелей)

рождения и старU]е;

рождеllия;
рождения;

посредство
заrIвJIенны

главн



участников. Контроль
каждый сделанный ход

з

времени 3 минут до конца партии * 2 секунды
каждому участнику, начиная с первого.

и гIри:]е

Андреевско
учас,тLlик

8. нАгрАхtдЕниЕ
гIобеди,IеJIи в каждой возрастной группе определяrотся по наибольш

сумме набранных очков. Пр" равенстве очков все места определяются
дополLIительным показателям в порядке убыв i^ния значиN,{остI.1 :

I Iри швейцарской системе:

- результат личной встречи,
- коэффициен.I Бухгольца,
- усечение коэффициента Бухгольца;
- число побед.
Участники, занявшие, 1-е место (в каждой возрастной групп

награждаются: кубком победителя Первенства, медалью и грамо,гой"
Участники, занявшие, 2-е и З-е место (в каждой возрастной группе)

мелалями и грамотами соответствующих степеней.
все участники Первенства награждаются дипломами участника

поощрительными призами.

9. усJIовия ФинАнс]ировАния
(lинансовые расходы по награждению гlобедителей

соревнований осуществляет' местная администрация
муниItиПаJ]ьного окруi.а. Расходы по командироваI]ию
соревновалlий за счет средс],в командируlощих организаций.

колJIегиЮ не позднее 15,04.2021 года до 12:30 (Приложение i к настоЯIцем
ГIоложениtо).

I'.павная судейская коJIлегия предоставляет отчет
соревIlований на бумажном и цифровом носителе в местную
Андреевского муниципального округа.

Запрещается противоправное влияние на результаты официальны
спорти вFIых соревнований.

Соревнования проводятся без зри,гелей
распространения COVID- l 9.

10. подАчА зАявок tIA учАстиЕ
Заявки на участие в I1epBeHcTBe подаются в главную сl,дей

о проведени
utдминLlс],раци

в усJlовиях сохранения риско

Щанное поJIожение
соревIIова[Iия.

яl]ляет,ся офиuиа.llьным вызовоNI

Г;lава BN,IO Андреевского I\4O
полномоLlия председателя Со
['.ltaBa местной администра

l
t"Н. Сысуев



Приложение 1

к Положению о проведении
спортивного мероприятия -
Первенство Аrrдреевского
муниципального округа
по шашкам <Чуло-шашки))

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТ,ИЕ

(организаuия)

В ГIЕРВЕНСТВЕ АНДРЕIlВСКОГО МУНИЦИГIАЛЪНОГО ОКРУДА
По ШАlllкАМ (ЧУДо-ШАШкИ>

Которое булет проходить 15 arrpe ля2021 года в актовом зале ГБОУ СОШ М
(с. Андреевка, ул. IJентральная, 43) следующих спортсменов:

11редlст,ави,геJI ем назначается :

!ата
РожденияА{
страхового

свидетельства

Спортивный

разряд/
Спортивное

звание

Спортивная
дисциllj]иI]а

flомашний
адрес с

индексом

!анные
паспорта/

свиде-
тельства о

JIичны

(Фио)



Приложение J\Ъ 2

к постановлению местной
админи страции Андреевского
муниципального округа
от 08 апреля 2021 гола JЪ 29-А

проведения спортивцого r.оу"#"}* - n.oue'cTBo Андреевского
муниципалъного округа по шашкам <Чудо-шашки)) во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000с7201

отве,гственные
местной

адми]]ис:грации
Андреевского

муниципztльного

Глава ВМО Андреевского МО, исполнякlщий
полномочия председателя Со
Глава местной адмиFIистрации Н. Сысlуев

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

11epBeHcTBo Андреевского
муниципального округа по

шашкам <Чуло-шашки))

15 апреля 202| года
с 13.00 до 16.00

с. Андреевка, ул.
Щеrrтралл,ная, 4З

(актовый зал ГБОУ
COILI JVq20

обrциii отдел МА
Анд,реевсt:ог,о N4

j\b

п/п

'ý{зl
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Прилояtение Nс 3

к поста[Iовлению местной
адм инистр ации Андр еевского
муниципального округа
от 08 апреля 202l годаJ\Ь 29-А

смЕтА
расхОдов на проведение спортивного мероприятия - Первенство Андреевского

муниципального округа по шашкам <Чуло-шашки)) во внутрIrгородском
муниципальном образовании горс)да Севастополя __

Андреевский муниципальный округ

кБк 990110l02000C720l

N9

пlп
[,lаимеl lование Направление

расходов
Ед.

измер,
Кол-

во
Ilerra
(руб.)

Сумма
(руб.)

l Услуга гlо
организации и
проведению
первенст,ва
Андреевского
мчt,Iиllипального
округа гlо
шашкам <Чуло-
шашки)

1. Оргаrlизация и

провеlIение
Первенства
Андреевского
муниципального
округа по
шашкам.
2.Приобретение и
вручеtlие наград

участникам
меропррlятия:
- Кубок за 1 место
(4 шr,,),
- Медаль l место
(4 шт.),
- Медаль 2 место
(4 шт.),
- Медаль 3 место
(4 шт.),
- Грамота (l2
шт,),
- f]иплом (28 шт.),
- Благсlдарность (1

шт.),
- ГIооrцриr,ельный
приз (40 шт,).

услуга l l500().00 150с)0,0(

И'ГОI'о: х х х х l5000.0C

Гlя t'надtцаl ь ,гысяLI 
руЯ**1;3q{.ь ItогIеек

i:#*
Глава ВМО Андреевского МО, испол
полномочия председателя Сове,га,
Глава местной администрации *i( wФж

у,ffi
II.Н. Сысуев


