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Положение
О проведении окружных соревнований по городо абпнуту
;..
1.
Цели и задачи:
Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана"гг вкультурных и
спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер 7949), утвержденного
Департаментом спорта и туризма г. Москвы (Распоряжение от 29.12.2017 г. № 604).
Соревнования проводятся в целях:
популяризации физической культуры и спорта среди жителей округа;
укрепления здоровья населения, вовлечения его в регулярные занятия городошным спортом;
выявления сильнейших спортсменов .
2.
Дата, место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 08 сентября 2018 г. по адресу Олонецкий пр., д.5, ФОК «Яуза».
Регистрация участников в 11.30. Начало соревнований в 12-00.
З.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ГБУ пЦФКиС
СВАО г. Москвы» Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, главный
судья - Панченко Й.Н.
4. Требования к участникам и условия их допуска, программа проведения

соревнований,определение победителей.
Соревнования проводятся в парном зачете среди лиц старшего возраста (вне зависимости от
пола участников в паре). Возраст участников: Женщины старше 55 лет, мужчины старите 60
лет. К участию допускаются участники, представившие необходимые документы и
зарегистрировавшиеся в судейской коллегии.
Броски производятся с дистанции 6,5 метров. Каждый участник бросает по 6 бит (+2
разминочные). Победители определяются по наибольшему количеству выбитых фигур
(городков). В случае равенства результатов у 2-х или более команд приоритет имеет команда
l) затратившая наименьшее количество бит на выбивание 1 фигуры, затем 2 и т.д. фигур 2) по
наибольшему количеству выбитых городков одним броском.
5. Заявки.
Для допуска к соревнованиям представитель или участники должны самостоятельно
зарегистрироваться в мандатной комиссии перед началом соревнований и представить:
медицинскую справку
документ удостоверяющий личность.
б. Награждение:
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.

7. Условия финансирования
Расходы связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ «ЦФКиС СВАО г.
Москвы» (награждение: медали - 6 шт., дипломы - б шт., питание: главный судья - l чел., главный
секретарь - 1 чел., фотограф - 1 чел.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие организации либо

участники самостоятельно.
Главный судья

Панченко И.Н.

