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Положение
о проведении спортивно-массовьпгмеро1Г($иятий, посвященных 74-летию  

Победы в В елнкогО течественной войне.
Цели и задачи

1. Поддержание традиций чествования ветеранов Великой Отечественной войны, труда и спорта.
2. Развитие патриотизма у молодого поколения.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом.
5. Определение сильнейших спортсменов.

Сроки и место проведения 
Спортивно-массовые мероприятия проводятся 09 мая 2019 года на стадионе М АУ ДО 

«ДЮ СШ  «Ц С и 3 «Улап» Чебоксарского района ЧР. Регистрация участников до 11:00. Начало 
соревнований в 11:00.

Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

администрация Кугесьского сельского поселении. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию.

Участники и программа соревнований  
К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, организаций и 

учреждений, а также все желающие, несущие ответственность за сохранность своей жизни и 
здоровья.

Участники моложе 18 лет допускаю тся при наличии заявки заверенные врачом.
П рограмма и условия проведения:

-Армспорт, личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин в весовых 
категориях:- мужчины: до 70 кг, до 85 кг ,85 кг и свыше (правая рука);- женщины: до 50 кг, до 60 
кг, 60 кг и свыше (правая рука).
- \\УАУк\кц. ттатаой первенство определяется раздельно среда мужчин и женщин.
- Ш ахматы, личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
- Дартс. Соревнования личные. Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и 
женщин. Соревнования проводятся в упражнении «набор очков». Каждый участник выполняет 2 
серии по 3 броска. Результаты каждой серии суммируются. Побеждает участник набравший 
большее количество очков.
- Волейбол, командное первенство среди женских и мужских команд. Состав команды не более 7 
человек. Система проведения определяется главной судейской коллегией в зависимости от 
количества команд, 1-ые места женской и мужской команды награждаются кубками.
- Гиревой спорт, абсолютное первенство среди мужчин (вес гири 24 кг).
- Легкая атлетика. Программа соревнований:
- 30 м (мальчики и девочки 2013 г. р. и моложе);
- 30 м (мальчики и девочки 2010-2012 гг.р);
- 60 м (мальчики и девочки 2007-2009 гг.р);
- 60 м (мальчики и девочки 2004-2006 гг.р);
-6 0  м (мужчины и женщины 2001 -2003 гг.р);
- 60 м (мужчины и женщины 1980-2000 гг. р);
- 60 м (мужчины и женщины 1960-1979 гг.р.);
- 60 м (мужчины и женщины 1959 г.р. и ст.).

Награждение.
Участники и команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-ое место награждаются грамотами и медалями.

Ф инансирование
Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, питание взамен 

оплаты судейскому персоналу) несет администрация Кугесьского сельского поселения.
Расходы по участию команд (проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации.
Заявки на участие

Именные заявки на участие, заверенные руководителем командирующей организации 
и медицинским учреждением подаются в М андатную комиссию в день приезда на соревнование 
до 10:00.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


