АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___18.02.2019___ № _213_


О проведении XII Зимних спортивных игр  
сельских поселений Гагаринского района
Смоленской области

         
В целях развития  массовой  физической культуры и спорта среди населения Гагаринского района Смоленской области,    формирования здорового образа жизни  трудящихся, подростков  и молодежи  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 2 марта 2019 года на территории муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области ХII Зимние спортивные игры сельских поселений Гагаринского района Смоленской области (далее - ХII Зимние спортивные игры).
2. Утвердить Положение о проведении ХII Зимних спортивных игр сельских поселений Гагаринского района Смоленской области (прилагается).
3. Отделу по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Отдел по ФКСДМ) (Панков В. С.) организовать проведение ХII  Зимних спортивных игр.
4. Председателю Комитета по образованию Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Смирнов А. Н.), начальнику отдела по культуре Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Брехова О. В.) оказать содействие Отделу по ФКСДМ  в подготовке и проведении ХII Зимних спортивных игр и предоставить  необходимые помещения МБОУ «Кармановская средняя школа»   и Кармановского дома культуры.
5. Рекомендовать Главе муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (Плисова В. И.) оказать содействие Отделу по ФКСДМ в подготовке спортивной базы для проведения ХII Зимних спортивных игр.
6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ (Савицкий      А. В.) оказать содействие в медицинском обслуживании участников ХII Зимних спортивных игр и обеспечить  дежурство машины «Скорой помощи» 2 марта 2019 года на территории муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
7. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (Деменков В. М.) обеспечить охрану правопорядка  во время проведения спортивных соревнований в рамках ХII Зимних спортивных игр.
8. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений Гагаринского района Смоленской области обеспечить участие команд поселений в ХII Зимних спортивных играх.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л. В. 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области  		           Р. В. Журавлев
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М.А. Успенская 	 __________________ «_____»___________2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской    области
от _18.02.2019__ № _213_




ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Зимних спортивных игр  
сельских поселений Гагаринского района Смоленской области


	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


- формирование здорового образа жизни  трудящихся и молодежи;
- дальнейшее  развития  массовой  физической культуры и спорта среди населения;
- создание условий для повышения трудовой активности;
- улучшение физкультурно-спортивной работы;
- формирование сборной команды для участия в областных  соревнованиях.
         
	МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ


         Зимние спортивные игры среди сельских поселений Гагаринского района Смоленской области проводятся в два этапа:
	- I этап – соревнования в сельских поселениях (январь - февраль 2019 г.);
	- II этап – зимние спортивные игры  сельских поселений Гагаринского района Смоленской области  (2 марта 2019 г., с. Карманово).
	Приезд команд в с. Карманово и регистрация 2 марта 2019 года до 10.30. Построение – 10.30. Начало соревнований в 11.00.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

         В соревнованиях первого этапа принимают участие спортсмены муниципальных образований сельских поселений района. К участию в районных соревнованиях допускаются команды муниципальных образований сельских поселений, проведшие соревнования первого этапа по программе зимних  спортивных игр.
	Допуск спортсменов при  наличии паспорта с регистрацией в данной местности. К участию в  зимних спортивных играх сельских поселений Гагаринского района за команды муниципальных образований сельских поселений района допускаются студенты ВУЗов, учреждений СПО, имеющие  регистрацию в этих поселениях.


         Состав групп муниципальных образований сельских поселений:
1 группа
2 группа
1. Кармановское
1. Баскаковское
2. Никольское
2. Покровское
3. Пречистенское
3. Гагаринское
4. Ашковское
4. Потаповское
5. Акатовское
5. Самуйловское
6. Родомановское
6. Ельнинское
7. Серго - Ивановское
7. Мальцевское
8. Токаревское

                                   
	РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ


         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
         Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
         Организация и проведение соревнований в муниципальных образованиях  сельских поселений  возлагается на органы местного самоуправления.

                         5. ВИДЫ СПОРТА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

1. ШАХМАТЫ 1-2 группы районов
2 марта  с. Карманово
2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 1-2 группы районов
2 марта  с. Карманово
3. РЫБНАЯ ЛОВЛЯ 1-2 группы районов
2 марта  озеро с. Карманово
4. ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА  1-2 группы районов
2 марта  с. Карманово

	ШАХМАТЫ

  	Соревнования проводятся среди команд сельских поселений 1 и 2 группы   2 марта 2019 года. Начало соревнований в 11- 00.
   	Соревнования лично – командные.
   	 К соревнованиям допускается 1 участник  от  команды муниципальных образований  сельских поселений 1 и 2 группы, независимо от пола. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Начисление очков в командном зачете по таблице № 3.

	НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

      Соревнования проводятся среди команд муниципальных  образований сельских поселений 1 и 2 группы  2 марта 2019 года. 
Начало соревнований в 11-00.
      Состав участников 2 человека (мужчина и женщина). Соревнования лично – командные. Начисление очков в командном зачете по таблице № 2.

       3) РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
       Соревнования проводятся среди команд муниципальных  образований сельских поселений 1 и 2 группы  2 марта 2019 года. Начало соревнований в 10.30. 
       Соревнования лично – командные. К участию в соревнованиях допускается 1 участник  от команд 1 и 2 групп муниципальных образований сельских поселений района, независимо от пола.
         Соревнования проводятся на озере с. Карманово  в один этап продолжительностью 2,5 часа. 
         Непосредственно на соревнования участники должны явиться, имея при себе необходимые снасти, насадку, прикормку, 2 полиэтиленовых пакета, 2 картонные бирки с указанием на них Ф.И.О., 2 маркированных флажка для обозначения лунок (флажки должны быть четко видимыми для спортсменов и судей).
         Ловля рыбы производится одной зимней удочкой, оснащенной одной мормышкой. Длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный. Цвет и форма мормышек – произвольная. Применение дополнительных элементов оснастки на леске запрещается. 
    	Разрешается применять любые искусственные, животные и растительные насадки кроме живых и мертвых рыбок, их частей, а так же икры и муравьиных яиц. Можно применять прикормку, но без использования стационарных кормушек. Количество запасных удочек не ограничивается. На соревнованиях запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
      	Перед началом соревнований участникам предоставляется время для подготовки  снастей и приготовления прикормки. По первому сигналу «вход в зону» (за 5 минут до старта) спортсменам разрешается войти  в зону ловли и занять место, выбранное ими для сверления лунки и обозначить его флажком. В зоне спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 м. В спорном случае, при размещении флажков спортсменов ближе 5 м друг от друга вопрос разрешается судьей, в том числе при помощи жребия. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и отметивший его флажком. Бросать флажок для занятия места запрещается. После сигнала «Старт» спортсмены могут свободно передвигаться в зоне ловли и сверлить неограниченное количество лунок. Ловить рыбу разрешается не ближе 5-ти метров от намеченных флажками двух лунок. При ловле разрешается занимать две лунки, обозначив их флажками. Спортсмены не имеют право использовать 2-й флажок до окончания сверления первой лунки. Ловить рыбу в лунке, не обозначенной флажком, запрещается. К ловле приравнивается любое использование лунки, включая сверление лунки и прикармливание. Во время ловли снасть должна находиться в руке. Когда же спортсмен кладет ее, она должна быть вынута из воды полностью. Во время ловли ледорубы должны быть в вертикальном положении ножами вниз. Во время соревнований запрещается выход за пределы зоны ловли без разрешения судьи. Спортсмены не имеют права помогать друг другу в выуживании рыбы, передавать друг другу рыбу, снасти или наживку, или принимать ее от посторонних лиц.
    	Пойманная рыба должна храниться в прозрачных полиэтиленовых пакетах, но не в ящиках. Загрязненная рыба к зачету не принимается. После сигнала финиш ловля должна  быть сразу прекращена, а участники должны оставаться на своих местах и ждать подхода судей для сдачи улова. За предъявленную к зачету рыбу участнику начисляется по баллу за каждый грамм веса. В зачет принимаются все виды рыб, обитающие в данном водоеме. Личные места участников определяются по количеству баллов.  Командное первенство определяется по таблице № 3.

	ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

         Соревнования проводятся среди команд 1 и 2 группы муниципальных образований сельских поселений  Гагаринского района 2 марта 2019 г. в с. Карманово. Начало соревнований в 11.00.
      Состав команды: 4 человека (2 мужчины и 2 женщины) и 1 представитель - 1 группа поселений; 3 человека (2 мужчины и 1 женщина) и 1 представитель - 2 группа поселений.
Программа соревнований:
1 группа поселений - 2 х 3 км (муж), 2 х 1 км (жен),
2 группа поселений  – 2 х 3 км. (муж), 1 х1 км (жен).
	Участники первого этапа стартуют от линии старта. Ход – свободный. Эстафетная команда состоит из трех или четырех спортсменов, каждый из них может пройти только один этап.  Старт является общим. 
Для стартовых номеров используются определенные цвета на каждом этапе. На 1-м этапе - красный, на 2-м этапе - зеленый, на 3-м этапе - желтый, на 4-м этапе - синий.
         Участники первого этапа за 5 минут до старта приглашаются на регистрацию и маркировку. За две минуты до старта участники выстраиваются на линии построения. За одну минуту до старта все участники выстраиваются на стартовой линии, где им сообщается об истечении 30 секунд. Непосредственно перед стартом стартер дает предупредительную команду "готовы", после которой подается сигнал старта "марш"  или выстрел. Зона передачи эстафеты находится за финишной линией, минимум в пяти метрах от нее, чтобы спортсмены не мешали хронометражу. Передача эстафеты совершается в зоне передачи эстафеты путем касания рукой финиширующего участника любой части тела стартующего участника. Если при передаче эстафеты нарушаются правила, то оба участника возвращаются в зону передачи и выполняют правильное касание рукой, после чего следующий участник может стартовать. Участник, принимающий эстафету, может войти в зону передачи лишь после того, как он был вызван. Запрещается подталкивать стартующего участника любыми способами.   Хронометраж и подсчет результатов выполняются так же, как и в других соревнованиях по лыжным гонкам  со следующими дополнениями: промежуточное время участника на этапе засекается в тот момент, когда спортсмен пересекает линию финиша. Одновременно это является временем старта следующего участника. Общее командное время в эстафете является промежутком времени между общим стартом и пересечением линии финиша последним участником команды. Порядок прихода спортсменов последнего этапа на финиш определяет командные места в эстафете.  В случае падения при пересечении линии финиша, участник считается финишировавшим, когда все части его тела пересекли финишную линию без посторонней помощи. При дисквалификации применяются те же правила, что и в других соревнованиях по лыжным гонкам со следующими дополнениями: судья дисквалифицирует команду, если один участник пробегает более одного этапа или передача эстафеты выполняется неправильно. В зачет командного первенства - подсчет очков по таблице  № 1.

6. ПРОТЕСТЫ

         Протесты по проведению соревнований по видам спорта принимаются в течение одного часа после окончания вида только от руководителя делегации с визой старшего судьи на виде программы.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

      Победители и призеры XII Зимних спортивных игр сельских поселений Гагаринского района Смоленской области в каждом виде соревнований  награждаются кубками, медалями и дипломами.
      Муниципальные образования сельских  поселений 1 и 2  группы, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете по итогам  XII Зимних спортивных игр сельских поселений Гагаринского района, награждаются  грамотами и кубками.
      
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

        Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области несет расходы по оплате работы  судей, награждению победителей и призеров,  приобретению расходных материалов (афиши, вымпела и др.), питанию в день соревнований.
          Проезд  и питание участников во время учебно-тренировочных сборов – за счет средств командирующих организаций.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

         Общекомандные места по итогам XII Зимних спортивных игр сельских поселений Гагаринского района Смоленской области определяются по наибольшей сумме очков, набранных в зачетных видах соревнований.
          В случае равенства очков у нескольких команд (в общекомандном зачете или отдельных дисциплинах), преимущество получает команда, имеющая больше первых мест, затем вторых, затем третьих мест и т.д., в случае равенства этих показателей, преимущество получает команда, занявшая более высокое место в лыжной эстафете среди команд муниципальных образований сельских поселений.

10. ЗАЯВКИ

    	Заявки на участие в  XII Зимних спортивных играх сельских поселений Гагаринского района Смоленской области подаются в отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области до 1 марта 2019 г.
     	Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день приезда.
Тел.для справок: 8(48135)2-50-07.               
                                                                             







































ТАБЛИЦЫ
начисления очков для общекомандного подсчета на финальных соревнованиях

ТАБЛИЦА №1
Лыжная эстафета 1 группа
ТАБЛИЦА №2
Настольный теннис 1 группа 
ТАБЛИЦА №3
Шахматы, рыбная ловля 
1 группа 
1 место – 32 очков
1 место – 16 очков
1 место – 8 очков
2 место - 28 очков
2 место – 14 очков
2 место – 7 очков
3 место – 24 очка
3 место – 12 очков
3 место – 6 очков
4 место – 20 очков
4 место – 10  очков
4 место – 5 очков
5 место – 16 очков
5 место – 8 очков
5 место – 4 очка
6 место – 12 очков
6 место – 6 очков
6 место – 3 очка
7 место – 8 очков
7 место – 4 очка
7 место – 2 очка
8 место – 4 очка
8 место – 2 очка
8 место – 1 очко

Лыжная эстафета 2  группа


Настольный теннис 2 группа

Шахматы, рыбная ловля
2 группа
1 место – 21 очко
1 место – 14 очков
1 место – 7 очков
2 место – 18 очков
2 место -  12 очков
2 место -  6  очков
3 место -  15 очков
3  место – 10 очков
3  место – 5 очков
4 место – 12 очков
4  место – 8 очков
4  место – 4 очка
5 место – 9 очков
5  место -  6 очков
5  место - 3 очка
6  место - 6 очков
6  место – 4 очка
6  место – 2 очка
7  место – 3 очка
7 место –  2 очка
7 место – 1 очко












