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ПОЛОЖЕНИЕ
о турнире ЧРО Общества «Динамо» по бильярду среди сотрудников силовых структур и
ведомств, а так же ветеранов, входящих в структуру Челябинской региональной
организации Общества «Динамо»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых
ведомств и членов иных коллективов, входящих в структуру ЧРО Общества
«Динамо» к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
• укрепление общефизической подготовки сотрудников силовых структур и ведомств
органов безопасности и правопорядка, в том числе ветеранов;
• дальнейшее развитие и популяризация бильярда в динамовских коллективах среди
сотрудников силовых структур и ветеранов;
• выявление сильнейших команд по бильярду среди сотрудников силовых структур и
ветеранов.
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 05 декабря 2019 года в развлекательном комплексе
«Галактика развлечений» по адресу: г.Челябинск, ул. Комсомольский пр. 16.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии состоятся 28 ноября 2019 г. в
отделе ОМиСР ЧРО Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1.
15.00 - работа мандатной комиссии;
15.30 - заседание судейской коллегии.
05 декабря 2019 года
10.00ч - парад открытия соревнований.
10.15ч - начало соревнований. По окончании
награждение победителей и призеров.
Турнир проводится по олимпийской системе, до двух побед.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и непосредственную организацию проведения соревнований,
подготовку мест соревнований осуществляет Министерство по физической культуре и
спорту Челябинской области, комплектование судейской коллегии, медицинское
обеспечение, оформление документации и отчёта о результатах соревнований,
награждение победителей осуществляется отделом ОМиСР ЧРО Общества «Динамо».
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие:
- спортсмены сборных команд коллективов физической культуры Челябинской
региональной организации Общества «Динамо»;
- ветераны, входящих в структуру Челябинской региональной организации Общества
«Динамо». Состав команды: по 3 спортсмена в каждой группе.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по бильярду. Форма
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от
количества участвующих команд.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей и призеров в командном зачете подводится по наибольшей
сумме набранных очков трех участников. Игры продолжаются до двух побед. В случае
равенства очков преимущество определяется по разнице выигранных и проигранных
партий.
Команды, занявшие 1-3 место в соревнованиях, награждаются кубками, грамотами и
медалями ЧРО Общества «Динамо» Челябинской области.
VIII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в турнире предоставляются представителем команды на
мандатную комиссию, согласно установленного образца (приложение №1 Положения о
Спартакиаде ЧРО Общества «Динамо»). В заявке указывается: фамилия, имя, отчество
участника; звание, должность, подразделение; число, месяц, год рождения; номер и дата
выдачи служебного удостоверения о принадлежности к коллективу физической культуры;
спортивное звание, разряд; лучший результат в текущем (прошлом) году; отметка
«(не)Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача, заверенной
личной печатью и печатью медицинской организации (возможна медицинская справка на
участника соревнований о допуске, подписанная врачом и заверенная печатью
медицинской организации). Заявка заверяется подписью начальника (руководителя)
коллектива физической культуры и печатью организации.
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в
мандатную комиссию:
 командировочные удостоверения;
 сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника –
подтверждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации;
 военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
 госслужащие и служащие: удостоверение;
 студенты: студенческий билет;
 для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Федерации.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в отдел ОМиСР ЧРО
Общества «Динамо» не позднее 15 ноября 2019 года. Телефон для справок: 8 (351)218-0256.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ
«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная
организация Общества «Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.

