
МЕСТНАЯ АЛМИНИСТРАIIИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ

постл[IоRлЕниш,
08 апреля 2022 года Ns 25-А с. Андреевка

О проведении спортивного мероприятия <Первенство Андреевского
муниципального округа по шашкам) во внутригородском муницип€tльном

образовании города Севастополя - Андреевокий муниципальный округ

В СОоТВетствии с Уставом внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
РеШеНием Совета Андреевского муницип€tлъного округа от 27.|2.202I
Ns 04i18 <О бюджете внутригородского муницип€tльного образования города
СеВаСтополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
ПеРИОД 202З И 2024 годов), муниципальной программой <<Развитие

физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании)), утвержденной
постаноВлениеМ местной администраIдии Андреевского муницип€[лъного
ОКРУГа ОТ 28.09.20|6 J\b 102-А (в редакции от 06.|2.2021 Ns 109-Д), Планом
мероприятий внутригородского муницип€tльного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ для ре€rлизации
мунициПапьноЙ программы <<Развитие физическоЙ культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий во внутригородском
муниципапьном образовании>>, утвержденным постановлением местной
админисТрациИ Андреевского мунициП€lпьного округа от 10.01 .2о22 Ns 05-д,
местная администрация Андреевского муницип€шьного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении спортивного мероприятия

<<Первенство Андреевского муницип€tльного округа по шашкам>> во
внутригородском муницип€шьном образовании города Севастополя
Андреевский мунициц€tльный округ согласно Приложению }lb 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить план спортивного меро приятия<<первенство Дндреевского
муниципЕlJIьного округа по шашкам) во внутригородском муниципаJIьном
образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ
согласно Приложению J\Гs 2 к настоящему постановлению.



3. Утвердить смету расходов на проведение спортивного мероприятиrI
кПервенство Андреевского муниципального округа по шашкам) во
внутригородском муницип€lJIьном образовании города Севастополя
Андреевский муниципztльный округ на сумму 12885,88 руб. (двенадцать тысяч
восемьсот восемьдесят пять рублей 88 копеек) согласно Приложению J\Гs 3 к
настоящему постановлению.

4. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципuшьного округа обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского муниципЕtльного
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
предусмотренных на ре€Lлизацию физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <<Развитие

физической культуры и массового спорта, организация проведения
Официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образовании)), утвержденной
Постановлением местной администрации Андреевского муницип€шьного
округа от 28.09.2016 J\b 102-А (в редакции от 06.12.2021 jф 109-А).

5. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муницип€шьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенным муницип€rльным контрактам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. НастояЩее постановление подлежит официальному опубликованию

На официальном саЙте муницип€tльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
На З аМе стителя Главы ме стной администр ации Андр е евского муницип€uIьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевского МО, испо,
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев_Фffi
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Приложение J\Ъ 1

к постановJIению местной
администрации Андреевского
муницип€LIIьного округа
от 08 апреля 2022 года J\Ъ 25-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного мероприятия <<Первенство Андреевского

муницип€tльного округа по шашкам) во внутригородском муницип€Lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. оБщиЕ положЕния
Регламент по организации и проведению Первенство Андреевского

муниципЕtльного округа по шашкам (далее - Первенство) на территории
гОроДа Севастополя в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19 разработан на основании положений Федерального закона от 07.12.2007
Jф 329-ФЗ (О физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>>,
ПОСТаНОВления Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 J\Ъ 15 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
З.|.З597 -20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)),
ПРИКаЗа Управления по делам молодежи.и спорта города Севастополя от
27.06.2017 J\b 205 (О порядке утверждения положений (регламентов) об
ОфИЦИаЛЬных физкультурных мероприя тий и спортивных мероп риятийгорода
севастополяD И направлен на обеспечение безопасных условий при
организации и проведении Первенства.

2. цЕль и зАдАчи
L{еЛЬ: формирование здорового образа жизни, выявление и поддержка

интеллекту€lльно одарённых детей, повышение их мастерства и привлечение
детей к систематическим занятиям шашками.

Задачи:
1. ПопуЛяризация и р€lзвитие шашек на территории Андреевского

муницип€Lпьного округа.
2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных

жизненных установок у подрастающего поколения.
3. Выявление сильнейших спортсменов Андреевского муницип€UIьного

округа по шашкам.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДВНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 13 мм 2022 года в с. Андреевка,

ул. L{ентральная, 43 набазе ГБоу сош Ns 20 (актовый зал) с 13.00 доlо.ОО.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство и проведение соревнований
внутригородское муниципЕLльное образование города

судейскую коллегию (ГСК): главный судья соревнований

администр ация Андреевского муницип€LlIьного округа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на

всероссийской категории Нижейко ОлЪга Аркадьевна.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников при проезде к месту

соревнований возлагается на участников и сопровождающих их лиц.
Ответственность за жизнь и здоровье участников в и|ровом зале несет

СУДеЙСКая коллегия. Ответственность за жизнь и здоровье участников за
ПРеДелами и|ровых з€lJIов возлагается на самих участников, на родителей, лиц
ИХ ЗаМеНЯЮЩих, тренеров - преподавателей, командированных с участниками.

б. )rчАстники и условия их допускА
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта (шашки),

УТВержденным прикzlзом Минспорта России от 10 сентября 20IЗ года Ns722.
К УчасТию допускаются все желающие спортсмены Андреевского

муниципаJIьного округа, соответствующие возрастным требованиям:
|) 20114 и моложе;
2) 2012-20 1 3 года рождения;
З) 2009-20 1 1 года рождения;
4) 2005-2008 года рождения.
Все участники обязаны иметь страховку от несчастных случаев.

7. условиjя провЕдЕния сорЕвновАниЙ
первенство проводится по швейцарской системе, согласно правилам по

шашкам.
первенство проводится среди юношей и девушек, мальчиков и девочек

l3 мая 2022 года в четырех возрастных группах:
|) 2014 и мопоже;
2) 2012-20 1 3 года рождения;
З) 2009-20 1 1 года рождения;
4) 2005 -2008 года рождения.
пары участников определяет состав судейской коллегии посредством

жеребьевки В присутствии всех тренеров (представителей) ,а""rr."""r"
участников. Контроль времени З минут до конца партии + 2 секунды за
каждый сделанный ход каждому участнику, начиная с первого.
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9. нАгрАждЕниЕ
Победители в каждой возрастной гру,ппе определяются по наибольшей

сУММе набранных очков. При равенстве очков все места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:

При швейцарской системе:

- результат личной встречи,

- коэффициент Бухгольца,

- усечение коэффициента Бухгольца;

- число побед.
Участники, занявшие, 1-е место (в каждой возрастной группе)

награждаются: кубком победителя Первенства, медалью и грамотой.
Участники, занявшие, 2-е и 3-е место (в каждой возрастной группе)

на|раждаются: медалями и грамотами соответствующих степеней.
Все участники Первенства на|раждаются дипломами участника и

поощрительными призами.

9. УСЛОВVIЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы по на|раждению победителей и призеров

соревнований осуществляет местная администрация Андреевского
муницип€tлъного округа. Расходы по командированию участников
соревнований за счет средств командирующих организаций.

10. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ
Заявки на участие в Первенстве подаются в главную

коллегию не позднее 13.05.2022 года до 12:30 (Приложение 1 к
Положению).

Главная судейская коллегия предоставляет отчет о

судейскую
настоящему

проведении
соревнований на бумажном и цифровом носителе в местную администрацию
Андреевского муниципального округа.

запрещается противогIравное влияние на результаты официальных
спортивrIых соревнований.

соревнования проводятся без зрителей в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

Щанное положение является
соревновация.

официальным вызовом

Глава ВМО Андреевского МО,
полномочия председателя

на

Глава местной администраци Сысуев



При.пожение 1

к Положению о проведении
спортивного мероприятия
<Первенство Андреевского
муниципального округа по
шашкам))

ПРЕДВЛРИТЕЛЬНАЯ ЗЛЯВКЛ НА УЧЛСТИЕ

(организация)

Которое будет проходить 13 мая 2022 года в актовом зале ГБОУ СОШ Jф 20
(с. Андреевка, ул. I_{ентральная, 43) следующих спортсменов:

Представителем назначается :

Спортивная
дисциплина

(Фио)

N Фио Щата
рояtдения/N
страхового

свидетельства

Спортивный

разряд/
Спортивное

звание

!омашttий
адрес с

индексом

!анные
паспорта/

свиде-
тельства о
l]ождении

Личный
тренер

1



Приложение Jф 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муницип€lJIьного округа
от 08 апреля 2022 года J\Ъ 25-А

плАн
проведения спортивного мероприятия кПервенство Андреевского

МУницип€Lпьного округа по шашкам>) во внутригородском муницип€Lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000C720l

J\ъ

пlп
наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения ответственные

1. Первенство Андреевского
муниципального округа по
шашкам

|з.05.2022
с. Андреевка

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муницип€tльного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

Глава ВМО Андреевского
полномочия председателя
Глава местной админ

мо,
Со

П. Н. СысуевW



Приложение J\Гs 3

к постановлению местной
админи стр ации Андр е евского
муниципЕtпьного округа
от 08 апреля 2022 года Ns 25-А

смЕтА
расходов на проведение спортивного мероприятия <Первенство

Андреевского муницип€lльного округа по шашкам) во внутригородском
муницип€tльном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 10102000C720l

Глава ВМО Андреевского МО, исп
полномочия председателя Со

Jý
п/п

наименование Направление
расходов

Ед.
измер.

Кол-
во

I_{eHa

(руб.)
Сумма
(руб.)

1. Первенство
Андреевского
муницип€LIIьного
округа по
шашкам

Кубок шт. 4 650.00 2600,00
Медаль за 1

место
шт. 4 70,00 280,00

Медаль за 2
место

шт. 4 70,00 280,00

Медаль за 3
место

шт. 4 70,00 280,00

Лента для
медалей

шт. l2 64,99 ,l79,88

Наградной
бланк с
символикой
Андреевского
мо

шт. 4з 3 1,00 1333,00

Услуги по
организации и
проведению
первенства
Андреевского
мо по шашкам

услуга 1 7333,00 733з,00

ИТоГо: 12885,88

Щвенадцать тыся восемьсот восемьдесят пять рублей 88 копеек

Ф"*

Глава местной администр ации / П.Н. Сысуевr


