
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АЩРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2023 года м 15-А с. Андреевка

О проведении спортивного меро приятия <<Т Т Ташечный турнир>>
во внутригородском муницип€шьном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципалъный округ,
решением Совета Андреевского муниципального округа от 29 . |2.2о22 Ns |2l 64
(О бюджете внутригородского муниципЕUIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов>), муниципальной программой <<Развитие
физической кулътуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
во внутригородскоМ муниципаJIьноМ образовании), утвержденной
постаноВлениеМ местной администрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.20|6 J\ъ 102-А (в редакции от 08.12.2022 J$ 106-д), Планом
меропрИятий на 202З год внутригорQдского муниципального образования
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ для реализации
мунициПальноЙ программЫ кРазвитие физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных И спортивных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>>, утвержденным постановлением местной
админисТрациИ Андреевского муниципального округа от 09.0|.2о23 Jф 2-д
(в редакции от 27.о2.2о2з М 12-А), MecTHalI администрация Андреевского
муницип€}JIъного округа



АНДРеевский муниципаJIьный округ согласно Приложению Ns 2 к настоящему
постановлению.

3. УТВерлиТь смету расходов на проведение спортивного мероприятия
<<Шатrтечный турнир) во внутригородском муницип€lльном образовании
города Севастополя АндреевскиЙ муниципальныЙ округ на сумму
16595,61 рУб. (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей 61 копейка)
согласно Приложению J\Гs 3 к настоящему постановлению.

4. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муницип€tJIьного округа обеспечить финансирование.данного

предусмотренных на реализацию 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 муниципального
округа от 28.09.20Iб Jф 102-А (в редакции от 08.12.2022 Jф 106-А).

5. ГлавномУ бухгалтеру местной администрации Андреевского
муниципZIJIьного округа произвести оплату мероприятия согласно
заключенному муницип€tльному контракту.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпис ания.
7. Настоящее постановление подлежит офици€tльному опубликованиIо

на официаЛьноМ сайте муниципаJIьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо
за собой.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Совета, //опб
Глава местной администрации /ýЪi П.Н. Сысуев



Приложение J\Гs 1

к постановлению местной
администр ации Андр е ев ско t"о

муниципального округа
от 09 марта 202З года ]ф 15-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного мероприятия <Шашечный турнир>

во внутригородском муниципалъном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ
в условиях сохранения рисков распространения CovID-lg

1. оБIцив поло}ItЕния
Регламент по организации и проведению Шашечного турнира (далее -турнир) 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 культуре
и спорте в Российской Федерации>>, постановления Главного
государСтвенногО санитарного врача РФ от 22.05.2020 м 15 кОб утверждении
санитарно-эпидеМиологических правил сп 3. l .з591-20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (CovID-lg)), прик€ва Управления по делам
молодеЖи и споРта гороДа Севастополя от 27.06.20l,/ J\ъ 205 <О порядке
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиil и спортивных мероприятий города Севастополя) и направлен
на обеспечение безопасных условий при организа ции и проведении Турнира.

2. цЕль и зАдАчи
I_{ель: формирОвание здоровоГо образа жизни, выявление и поддержка

ин,геллектуально одарённых детей, повышение их мастерства и привлеL1еIIис
детей к систематическим занятиям шашками.

Задачи:
1. [IопуЛяризациЯ и развитие шашек на территории АrrлресвскоI-о

муниципального округа.
2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитиI]ных

жизненных установок у подрастающего поколения.
З. Выявление сильнейших спортсменов Андреевского муниципальноI.о

округа по шашкам.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся |7 марта 2о2З года в с. Андреевка,

ул. I_{ентр€UIъная' 43 на базе ГБоУ соШ J\ъ 20 (актовый зал) с 1з.00 до lz.oo. 
'

4; ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
общее руководство и проведение соревнований осуuIествляе,l.

внутригородское муниципалъное образование города Севастополя



администрация Андреевского муницип€tлhного округа.
НеПОсреДственное проведение соревнований возлагается на главнуIо

судейскую коллегию (гск): главный судья соревнований судья
всероссийской категории Нижейко Ольга Аркадьевна.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников при проезде к MecTv

J

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 игровых з€tлов возлагается на самих участников, на родителей,
лиц их заменяющих, тренеров - преподавателей, командированных
с участниками.

6. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА
соревнования проводятся по Правилам вида спорта ((шашки)),

утвержденныМ прик€воМ Минспорта России от 10 сентября 2013 года J{p 722.
к участию допускаются все желающие спортсмены Дндреевского

муниципаIIьного округа, соответствующие возрастным требованиям :

1) 2013 года рождения и моложе;
2) 2010-20 1 2 года рождения;
3) 2007 -2009 года рождения.
все участники обязаны иметь страховку от несчастных случаев.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
турнир проводится по швейцарской системе, согласно правилам

по шашкам.
турнир проводится среди юношей и девушек, мальчиков и девочек

в трех возрастных группах:
1) 201З года рождения и мOло}ке;
2) 201 0-20 1 2 года рождения;
3) 2007 -2009 года рождения.
система проведения каждого соревнования _- швейцар cкarl иJlи t<pyt.oBarl

устанавливается судейской коллегией в зависимости о.г количес.гва
участников.

КонтроЛь времени 3 минУт до конца партии + 2 секунды за каждый
сделанный ход каждому участнLIку, начиная с первого.

8. нАгрюкдЕнрIв
Победители опредеJIяются по наибольшей сумме набранных oLIKoB.

при равенстве очков у двух и более участников места определяю1ся
подопоЛнительным показатеJIям, прелусмотренным системой прове/[еIIиrl
соревнований.



Участники, занявшие, 1-е место (в каждой возрастной группе)
награждаются: статуэткой-призом Турнира, медалью и дипломом.

Участники, занявшие, 2-е и 3-е место (в каждой возрастной группе)
на|раждаются : мед€tJI ями и дипломами соответствующих степеней.

Все участники Турнира
и поощрительными призами.

наIраждаются дипломами участника

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

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

10. подАчА зАявок нА учАстиЕ
заявки на участие в Турнире подаются в главную судейскую коллегию

не позднее |7.03.2023 года до 12:З0 (Приложение Ns 1 к настоящему
Положению).

главная судейская коллегия предоставляет отчет о проведении
соревнований на бумажном и цифровом носителе в местную администрацию
Андреевского муницип€tльного округа.

запрещается противоправное влияние на резулътаты официальных
спортивных соревнований.

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

Щанное положение является официальным вызовом на
соревнования.

Глава ВМО Андреевского МО, исп
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П. Н. Сысуевffi



Приложение N 1

к Положению о провед ении
спортивного мероприятия
<<ТТТашечный турнир>>

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

(организация)
В ШАШЕЧНОМ ТУРНИРЕ

Которое булет проходить 17 март а 202З года в актовом зале ГБоу сош Jф 20
(с. Андреевка, ул. I-{ентраJIьная, 43 ) следующих спортсменов :

Представителем назначается :

,Щата

рождениял,{
страхового

свидетеJIьства

Спортивный
разряд/

Спортивное
званио

Спортивная
дисциплина

(Фио)

Фио !омашний
адрес с

индексом

[анные
паспорта,/

свиде-
тельства о

ро}кдении

Личный
тренер

z

)

+



Приложение J\s 2
к постановлению местной
администр ации Андр е ев ско го
муницип€шьного округа
от 09 марта 202З года j\Ъ 15-А

плАн
проведения спортивного мероприятия <<]ТТашечный турнир))

Глава ВМО Андреевского МО, испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

во внутригородском муницип€UIьном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990 1 1 0 1 02000с,720|

П. Н, Сысуев

Jф
лlп

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения ответственные

1. Спортивное
мероприятия
<<Шашечный турнир>>

17.03.2023,
с. Андреевка

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниrIипального окру га
(NuIазурова Я.А.,
Гуменко N4.H.)

ffi
ý*/ ltжiAl \-а

Р"-*К/ЁЧW



Приложение М 3

к постановлению местной
администр ации Андр еевско го
муниципального округа
от 09 марта 2023 года Jф 15-А

смЕтА
расходов на проведение спортивного мероприя-гия <ТIТашечный турнир>
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -

Андреевский муниципальный округ

кБк 990 1 1 0 1 02000C,720l

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

наименование
материальных

ценностей/услуг

Вд.
измер.

Кол-
во

IfeHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Спортивное
мероприятия
кшашечный
турнир)

Услуги по
организации
спортивного
мероприятия

услуга 1 13100,00 13100,00

Наградной бланк с
символикой
Андреевского МО

шт. 31 31,00 961,00

Лента для медалей шт. з9 64,99 2534.6|

ИТоГо: 16595,61

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Fl, Сысусв
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