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                           ПОЛОЖЕНИЕ
          о проведении спартакиады ветеранов войны, труда,
          вооруженных сил и правоохранительных органов 
                       Чайковского муниципального района

I. Общие положения

          Спартакиада ветеранов ( пенсионеров) Чайковского муниципального района проводится в целях:
          1.Пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фактора активного отдыха, ведения здорового образа жизни и долголетия.
          2.Привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
          3.Повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья.
          4.Активизации деятельности ветеранских организаций советов микрорайонов, сельских поселений, предприятий и организаций организации массовой оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста.

II. Организаторы спартакиады   

          1.Чайковская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
          2.Отдел физической культуры и спорта  администрации Чайковского муниципального района.
          3.ТУ МСР ПК по Чайковскому муниципальному району




III. Участники спартакиады

          1.В спартакиаде участвуют команды ветеранов  (пенсионеров)первичных ветеранских организаций советов микрорайонов, сельских поселений, предприятий и организаций Чайковского муниципального района.
         2.  К участию в соревнованиях допускаются ветераны ( пенсионеры), имеющие разрешение врача или расписку об ответственности за свою жизнь и здоровье.

IV. Виды спорта и сроки проведения

          Спартакиада проводится в 5 этапов:
1 этап - Соревнования по настольному теннису.
2 этап - Соревнования по лыжам  гонкам. 
4этап-Соревнования по шашкам и шахматам
4 этап - Соревнования по поднятию гири. 
5 этап - Соревнования по скандинавской ходьбе.  
6 этап – Туристический слет. 

V. Программа спартакиады

1. Настольный  теннис – февраль  2018 г. 17.02.2018 г. в 10.00 школа 11
2.Лыжные гонки – март  2018 г. на стадионе  «Центральный»
3. Соревнования по шашкам и шахматам апрель 2018 г
3. Поднятие  гири – май 2018 г. 
4. Скандинавская ходьба – июнь 2018 г. на стадионе  «Центральный»
5. Туристический слет  - июль 2018 г. 

VI. Система проведения соревнований

Вид спорта
Состав команды
Вид соревно-
вания
Условия проведения,
дистанции
Настольный теннис
4 ( 2 мужчины + 2
 женщины)
Лично-
командный
Проводится по круго-
вой системе из 3-х
встреч до 2-х побед
Лыжные гонки
4 ( 2 мужчины + 2
женщины )
Лично-
командный
Мужчины- 3 км.
Женщины- 2 км.
Ход свободный
Поднятие гири
4 ( 2 мужчины + 2
женщин )
Лично-
командный
Мужчины – 8 кг.
Женщины – 5 кг.
Скандинавская
ходьба
6 ( 3 мужчин + 3
женщины)
Лично-
командный
Мужчины – 2 км.
Женщины – 1 км.
Туристический
слет
10 (5 мужчин+ 5
женщин)
Лично-
командный
По отдельному
положению
Соревнования по шашкам-шахматам
4 (2 мужчин, 2 женщины)
личный
По правилам игры


Примечание:  Замена в команде мужчин женщинами допустима.

VII. Подведение итогов и награждение по каждому виду соревнований
          
          Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и подарками.
          Первичные ветеранские организации, победившие в номинациях: "Самый массовый коллектив", " Самая активная группа поддержки" и  « Самые возрастные участники» на туристическом слете, награждаются подарками.
 

VIII. Финансирование спартакиады

         Финансирование расходов на проведение спартакиады осуществляется за счет средств Чайковской районной организации ветеранов и благотворительных  организаций.

IX.  Безопасность участников и зрителей

        Ответственность за безопасность участников спартакиады и зрителей возлагается на администрации спортсооружений и организаторов соревнований
        Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов.

X. Состав оргкомитета по подготовке и проведению спартакиады

         Слепнева Г.А.  - председатель оргкомитета
         Члены оргкомитета:  Килин А.А.  Оглезнева Г.С.
                                 Кочева Л.М. Полянкина В.В.
                                 от ТУМСР – Богданова Н.А. по согласованию
                                 от отдела ФК и спорта- по согласованию
  XI. Подача заявок.

          Заявки подаются в адрес оргкомитета по адресу: г.Чайковский, ул. Мира, дом 49 ( Чайковская районная организация ветеранов) по форме (приложение № 1) до проведения соревнований не позднее 2-х дней.
          Телефон оргкомитета: +7( 34241) 3-23-64
       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 : Форма заявки.

Председатель Чайковской районной
организации  ветеранов                                      Г.А.Слепнева



                                                 Приложение № 1

                    З А Я В К А
  
 на участие в спартакиаде Чайковской районной организации
            ( ветеранов, пенсионеров )

Команда _______________________________________________
                       ( совета микрорайона, сельского поселения, организации и.т.д.)

№№
Вид спорта
Фамилия, имя, отчество участника
Год рожден











































Руководитель        ___________________  ___________________________
                             ( подпись)                               ( фамилия и инициалы)

Дата ________________________________           

