
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Чебовх5арского района

В. П. Димитриев 
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного районного Рождественского турнира 

по мини-футболу среди мужских команд - ветеранов.

1. Цели и задачи
популяризация мини-футбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 3 января 2020 года в МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» 

Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская 37. Мандатная комиссия, 
совещание судейской коллегии и представителей команд состоится 3 января 2020 года с 
09:45 до 10:00 на месте проведения соревнований. Начало соревнований в 10:00.

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МАУ 

ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья - Яковлев М. Ю.

4. Участники соревнований и условия проведения 
В турнир допускаются спортсмены 1980 г.р и старше, проживающие или 

работающие на территории Чебоксарского района. К участию в турнире допускаются 
команды сельских поселений, предприятий, организаций, учреждений, спортивных клубов 
и т.д. Состав команды не более 8 человек. Соревнования проводятся по правилам мини- 
футбола. Участникам необходимо иметь спортивную обувь со светлой подошвой.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный 

судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
6. Определение победителей 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией 
по согласованию с представителями команд.

7. Награждение
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и грамотой, игроки медалями в 

комплекте.
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, игроки -  медалями в 

комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению кубком, 
грамотами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» Чебоксарского 
района Чувашской Республики.

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в мандатную 

комиссию.
Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков Павел Александрович

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



/  —  В. П. Димитриев
«_______ »__________________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного открытого районного Рождественского турнира 

по мини-футболу среди мужских команд по I группе
1. Цели и задачи 

популяризация мини-футбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 4 января 2020 года в МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 

3»Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская 37. Мандатная комиссия, 
совещание судейской коллегии и представителей команд состоится 30 декабря 2019 
г. 19:30 в МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. 
Советская д.37. Начало соревнований: 08:30. Главный судья: Яковлев М.Ю.

З.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

4.Участники соревнований и условия проведения 
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений, предприятий, 

организаций, учреждений, спортивных клубов и т.д. В турнир допускаются участники, 
проживающие или работающие на территории Чебоксарского района. Допускается 
участие двух иногородних спортсменов (легионеров) в составе команды. По 
результатам районного Рождественского турнира по мини-футболу 4 и 5 января 2019 
года к участию в турнире допускается 8 команд. Две команды, показавшие худший 
результат в турнире выбывают во вторую группу, для участия в следующем году.
Состав команды не более 9 человек. Соревнования проводятся по правилам мини- 
футбола. Участникам необходимо иметь спортивную обувь со светлой подошвой. 

5.0беспечение безопасности участников и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет 

главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
б.Определение победителей 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской 
коллегией. Команды, занявшие 7-8 места в следующем году принимают участие в 
турнире по II группе.

7. Награждение
Команды, занявшие призовые места(1,2 и 3) награждаются кубками, грамотами, 

игроки -  медалями в комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению кубком, 
грамотами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» Чебоксарского 
района Чувашской Республики.

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в 

мандатную комиссию.
Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков Павел Александрович

УТВЕРЖДАЮ
Г лава администрации
Чеббксгйэского района

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



__ ( в - П. Димитриев
« _ _ _ _ _ » __________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного районного Рождественского турнира 

по волейболу среди мужских команд.
1. Цели и задачи 

популяризация волейбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 05 января 2019 года в МАУ ДО « Д Ю С Ш  «Ц С и 

3»Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская д. 37 и МБОУ «Кугесьская 
СОШ» Чебоксарского района. Мандатная комиссия, совещание судейской коллегии и 
представителей команд состоится 05 января 2019 года с 9 00 до 9 15 в МАУ ДО «Д Ю С 
Ш «Ц С и 3»Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская д.37. Начало 
соревнований в 09:30.

З.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья: Николаев 
А.Н.

4.Участники соревнований и условия проведения
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений, предприятий, 

организаций, учреждений, спортивных клубов и т.д., допускаются спортсмены 
проживающие или работающие на территории Чебоксарского района. Допускается 
участие двух иногородних спортсменов (легионеров) в составе команды. Состав 
команды не более 8 человек. Соревнования проводятся по правилам волейбола. 
Участникам необходимо иметь спортивную обувь со светлой подошвой.

5,Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет 

главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
б.Определение победителей

Система проведения соревнований будет определена главной судейской 
коллегией по согласованию с представителями команд.

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3-и места награждаются кубками и грамотами, игроки -  

медалями в комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению 
кубками, грамотами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» 
Чебоксарского района Чувашской Республики.

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в 

мандатную комиссию. Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков Павел 
Александрович

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Чебокрарского района



J  1 и ы
Глава администрации 
Чебрйсарйкого района

/  ----- В. П. Димитриев
«______ _»___________________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного районного Рождественского турнира 

по мини-футболу среди мужских команд по II группе
1. Цели и задачи 

популяризация мини-футбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 06 января 2020 года в МАУ ДО «ДЮСШ 

«ЦСиЗ»Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская 37. Мандатная 
комиссия, совещание судейской коллегии и представителей команд состоится 30 
декабря 2019 г. 19;30 в МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района по адресу; 
п. Кугеси ул. Советская 37. Начало соревнований: 08:15. Главный судья: Яковлев 
М.Ю.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МАУ ДО « Д Ю С Ш  «Ц С и 3» Чебоксарского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований и условия проведения
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений, предприятий, 

организаций, учреждений, спортивных клубов и т.д., допускаются спортсмены 
проживающие или работающие на территории Чебоксарского района. Состав команды 
не более 9 человек. Соревнования проводятся по правилам мини-футбола. Участникам 
необходимо иметь спортивную обувь со светлой подошвой. Не допускаются к участию в 
турнире игроки принявшие участие в турнире по I группе 4 января 2020 года.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет 

главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
6. Определение победителей

Система проведения соревнований будет определена главной судейской 
коллегией в зависимости от количества команд -  участников. Команды, занявшие 1 -2 
места в следующем году допускаются к участию в турнире по I группе.

7. Награждение
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и грамотой, игроки -  медалями в 

комплекте.
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, игроки -  медалями 

в комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению кубком, 
грамотами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» Чебоксарского 
района Чувашской Республики.

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в 

мандатную комиссию. Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков ‘ Павел
Александрович.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного районного Рождественского турнира 

по волейболу среди женских команд.
1. Цели и задачи 

популяризация волейбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 06 января 2020 года в Цивильский аграрно

технологический техникум Минобразования Чувашии по адресу п. Кугеси ул.
Первомайская д.20 (по согласованию) и МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района 
(по согласованию). Мандатная комиссия, совещание судейской коллегии и представителей 
команд состоится 06 января 2020 года с 9:30 до 9:45 в Цивильском аграрно
технологическом техникуме Минобразования Чувашии по адресу п. Кугеси ул. 
Первомайская д.20. Начало соревнований в 10:00.

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МАУ 

ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья: Николаев А.Н.

4. Участники соревнований и условия проведения 
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений, предприятий, 

организаций, учреждений, спортивных клубов и т.д. Допускается участие двух 
иногородних спортсменов (легионеров) в составе команды. Состав команды не более 8 
человек. Соревнования проводятся по правилам волейбола. Участникам необходимо иметь 
спортивную обувь со светлой подошвой.

5.0беспечение безопасности участников и зрителей.
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный 

судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
б.Определение победителей 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией 
по согласованию с представителями команд.

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3-и места награждаются кубками и грамотами, игроки -  

медалями в комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждениюкубком, 
грамотами, ценными призами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ 
«ЦСиЗ»Чебоксарского района

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в мандатную 

комиссию. Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков Павел Александрович

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



У 1 В £ ,Г Л \ .Д Л 1 и

Глава администрации 
Чебоюеарсйого района

/  —  В. П. Димитриев
«_______ »__________________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного Рождественского турнира 
по волейболу среди мужских команд - ветеранов.

1. Цели и задачи 
популяризация волейбола в Чебоксарском районе; 
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 11 января 2020 года в МАУ ДО « Д Ю С Ш  «Ц С и 3» 

Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. Советская д. 37 и МБОУ «Кугесьская 
СОШ» Чебоксарского района (по согласованию). Мандатная комиссия, совещание 
судейской коллегии и представителей команд состоится 11 января 2020 года с 9:30 до 
9:45 в МАУ ДО « Д Ю С Ш  «Ц С и 3» Чебоксарского района по адресу: п. Кугеси ул. 
Советская д. 37. Начало соревнований в 10:00.

З.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ»Чебоксарского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья: Николаев 
А.Н.

4.Участники соревнований и условия проведения
В турнир допускаются спортсмены 1985 г.р. и старше, проживающие или 

работающие на территории Чебоксарского района. К участию в турнире допускаются 
команды сельских поселений, предприятий, организаций, учреждений, спортивных 
клубов и т.д. Состав команды не более 8 человек. Соревнования проводятся по правилам 
волейбола. Участникам необходимо иметь спортивную обувь со светлой подошвой. 

б.Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет 

главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
б.Определение победителей

Система проведения соревнований будет определена главной судейской 
коллегией по согласованию с представителями команд.

7. Награждение
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и грамотой, игроки -  медалями в 

комплекте.
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, игроки -  медалями 

в комплекте.
8. Финансирование

Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению кубком, 
грамотами и медалями в комплекте несет МАУ ДО «ДЮСШ «Ц С и 3» Чебоксарского 
района Чувашской Республики.

9. Заявки
Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в 

мандатную комиссию. Справки по телефону: 8-927-854-54-58 Цветков Павел 
Александрович

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



( В. П. Димитриев
«_______»__________________2019 г.

Положение
о проведении традиционных районных Рождественских соревнований

по лыжным гонкам.
1. Цели и задачи 

Развитие и популяризация лыжного спорта.
Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья.
Выявление сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 11 января 2020 года в п. Кугеси на стадионе МАУ ДО 

«ДЮСШ « Ц С и 3 «Улап» Чебоксарского района ЧР. Торжественное открытие в 10:00. 
Начало соревнований в 10:30.

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МАУ ДО «ДЮСШ « Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района Чувашской 
Республики. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Г л. судья соревнований Цветков П. А.

4. Участники и программа соревнований 
Соревнования личные. Состав команды не ограничен. К участию в соревнованиях 

допускаются любители лыжного спорта. В программе соревнований индивидуальные гонки 
свободным стилем по возрастным группам:__________________________________

У 1 Ь Ы Ж Д А Ю

Главадцминистрации
Че^бкеарского района

Мужчины Женщины
Г од рождения Дистанция Г од рождения Дистанция
2008 и моложе 3 км 2008 и моложе 3 км
2006-2007 3 км 2006-2007 3 км
2004-2005 3 км 2004-2005 3 км
2002-2003 3 км 2002-2003 3 км
1991-2001 3 км 1991-2001 3 км
1979-1990 3 км 1979-1990 3 км
1971-1978 3 км 1971-1978 3 км
1961-1970 3 км 1961-1970 3 км
1951-1960 3 км 1951-1960 3 км
1950 и старше 3 км 1950 и старше 3 км

5. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований (награждение победителей и 

призеров грамотами и медалями в комплекте, питание взамен оплаты судейскому 
персоналу) несет МАУ ДО «ДЮСШ «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского 
района Чувашской Республики. Расходы по участию команд (проезд, питание, размещение) 
несут командирующие организации.

-* 6. Определение победителей и награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе у мужчин и женщин 

награждаются грамотами и медалями в комплекте.
7. Заявки

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

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


