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по мини-футболу среди мужбк^ко.манд.--;|е1Франов.
1.
Цели и задачи * 'v .•***популяризация мини-футбола в Чебоксарском районе;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
пропаганда здорового образа жизни.
2.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 3 января 2021 года в спортивном зале МАУ ДО
«ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» Чебоксарского района. Мандатная комиссия, совещание
судейской коллегии и представителей команд состоится 03 января 2021 года с 09:45
до 10:00 на месте проведения соревнований. Торжественное открытие в 10:00. Начало
соревнований в 10:30.
3.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» 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.
Турнир проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора при
проведении спортивных мероприятий в период сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, всем участникам при себе
иметь средства индивидуальной защиты.
6
Определение победителей
Система проведения соревнований будет определена главной судейской
коллегией по согласованию с представителями команд.
7. Награждение
Команда, занявшая первое место, награждается кубком, грамотой, а игроки медалями. Команды, занявшие призовые места (2, 3,) награждаются грамотами, а
игроки - медалями.
8. Финансирование
Расходы по питанию взамен оплаты судейскому персоналу, награждению
грамотами и памятными призами несет МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап»
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
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1. Цели и задачи
популяризация хоккея в Чебоксарском районе;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
пропаганда здорового образа жизни.
2.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 04 января 2021 года на хоккейной коробке МАУ ДО
«ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» Чебоксарского района Мандатная комиссия, совещание
судейской коллегии и представителей команд состоится 04 января 2021 года с 9:30 до
9:45 на стадионе МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» Чебоксарского района. Начало
соревнований в 10:00.
З.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» Чебоксарского района. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный
судья: Максимов А.В.
4.Участники соревнований и условия проведения
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений, предприятий,
организаций, учреждений, спортивных клубов и приглашенные команды. Состав
команды не более 20 человек. Соревнования проводятся по правилам хоккея.
Турнир проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора при
проведении спортивных мероприятий в период сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, всем участникам при себе
иметь средства индивидуальной защиты.
6.
Определение победителей
Система проведения соревнований будет определена главной судейской
коллегией по согласованию с представителями команд.
7. Награждение
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3,) награждаются кубками,
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 «ЦСиЗ»
«Улап» 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.
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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 6 января 2021 года на стадионе МАУ ДО «ДЮСШ
«Ц С и 3» «Улап» Чебоксарского района. Мандатная комиссия, совещание
судейской коллегии и представителей команд состоится 29 декабря 2020г. 18:00 в
МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» Чебоксарского района. Начало соревнований:
10:00. Главный судья: Яковлев М.Ю.
З.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап» 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.
Состав команды не более 12 человек. Соревнования проводятся по правилам минифутбола.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет
главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители.
Турнир проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора при
проведении спортивных мероприятий в период сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, всем участникам при себе
иметь средства индивидуальной зашиты.
6.
Определение победителей
Система проведения соревнований будет определена главной судейской
коллегией по согласованию с представителями команд.
7. Награждение
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3,) награждаются кубками,
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 «ЦСиЗ»
«Улап» 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.

УТВЕРЖДАЮ

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 05 января 2021 года в п. Кугеси на стадионе МАУ
ДО «ДЮСШ « Ц С и З «Улап» Чебоксарского района ЧР. 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. Гл. 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 (масстарт) по возрастным группам:
Мужчины
Женщины
Год рождения
Дистанция Г од рождения
Дистанция
2007 и моложе
2 км
2007 и моложе
2 км
2003-2006
2 км
2003-2006
2 км
1985-2002
2 км
1985-2002
2 км
1971-1984
2 км
1971-1984
2 км
1961-1970
2 км
1961-1970
2 км
1960 и старше
2 км
1960 и старше
2 км
Соревнования проводится с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора при проведении спортивных мероприятий в период сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, всем участникам при
себе иметь средства индивидуальной защиты.
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.

