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1. оБщиЕположЕния
Отборочные соревнования по городошному спорту среди мужских сборных команд

сольских райопов Удмуртии в рамках 27-х республиканских летних сельских спортивных
игр проводятся на основании единого каJIендарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Улмуртской Республики на 2018 год, в

соответствии с официальными правилами вида спорта <городошный спорт>
I]ель - отбор команд на финал 27-х республиканских летних сельских спортивных

игр.
Задачи:
- популяризациJr городошного спорта среди сельского населения Удмуртской

Республики
- укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической

культурой и спортом сельских тружеников и членов их семей;
- формирование здорового образа жизни;
_ повышение спортивного мастерства сельских спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
25 - 2'7 мая 20 1 8 года - с. Сигаево (Сарапульский район)
Приезд команд до 12.00 час. Заседание судейской коллегии 13.00 час.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре, спорlу и

молодежной политике УР (далее - Минспорт УР). Полномочия Минспорта УР по
организации соревнований осуществляет автономное учреждение Удмуртской Республики
KI {eHTp спортивной подготовки сборных команд) (далее - АУ УР кI]СП>),
непосредственное проведение соревнований возлагается на РО ООО <Федерация
городошного спорта России по УР>, главный сулья: Ефремов Аркадий Леонидович. (тел.

895 1204779).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
О,гборочные соревнованиJl проводятся 25-21 мая 2018 года, с. Сигаево

(Сарапульский р_оп): Алвашский, Балезинский, Вавоя<ский, Воткинский, ГлазовскиЙ,
Граховский, .Щебесский, Завьяловский, Игринский, Камбарский, Каракулинский, Кезский,
Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский,
Сlоtлсинский, Увинсttий, Шарканский, Юкаменский, Якшур-Больинский, Ярский раfrоны

Сос,гав крманды: 3 участника и 1 водитель. .Щопуск на соревнования осуществляется
согласно Полоrкению о проведении 27-х республиканских летних сельских спор'гивI{ых
игр.

В мандатную комиссию по допуску участников входят: главный судья
соревнований, руководитель структурного подразделения Администрации
муниципального образования, осуществляющего реализацию государственной поJlитики в

области физической культуры и спорта rla территории которого проводятся соревIIования,
представитель АУ УР (ЦСП)),

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В первый день команды играют квалификационный турнир. Все участники бросают

24 битьl по 15-ти фигурам. В случае, когда все 15 фиryр выбиты, при оставшихся битах,
ифа продолжается снова с 1-ой фигуры. Места распределяются по количеству выбитых
городков. По итогам квалификационного турнира участники разбиваются на подгруппы в

зависимости от количества участвующих команд.



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Восемь лучших команд, выбивших большее количество городков в квалйфикации,

выходят в первую подгруппу. Команды, занявшие места ниже восьмого в
квалификационном турнире, образуют вторую, третью, четвертую, пятую подгруппы и
разыгрывают последующие мсста. В подгруппах команды распределяются по четыре.

Игры в подгруппах проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по городошному спорту.

Игра в полгруппах проводится из 15-ти фиryр, Контрольная цифра, затраченная на
одну партию - 24 битьl,
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Встречи в подгруппе из восьми команд
Встречи во второй, третьей, четвертой,

рис. 1

проходят согласно рис. l.
шIтой подгруппах проводятся согласно рис.

2.

рис.2

В соревнованиях на выбивание фигур опрелеленным количеством бит места
участников определяются по наибольшему количеству выбитых городков, При равном
количестве выбитых городков у нескольких участников победитель определяется по
наибольшему количеству фигур, выбитых одной битой, двумя битами, тремя битами и т.д,

В финал сельских игр выходят 5 команд, занявшие 1-5 места в отборочных
соревнованиях.
команда Киясовского района к финальным соревнованиям допускается без участия в
отборочных соревнованиях.

Главная судейская коллегия в срок до 3-х дней после проведения соревнований
предоставляет отчет на бума>ttном и электронном носителях в АУ УР (ЦСП>), а таюt(е
ра:}мещает данную информацию в информационно - телекоммуникационной ceTtt
<Интернет> на сайте цсп 18.рф.
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7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований фасходы по проезду и

проя(иванию, зарплате судей, питанию специалистов, обслуживающих соревноваIrия)
осуществляютсл за счет средств бlодлсета УР в рамках исполнения государственлlого
задания АУ УР кI_{СП>, в соответствии со сметами расходов.

Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации.

за обеспечение безопасности и медицинское сопровождение отборочных
соревнований Сельских игр ответственность несет администрация муниципального
образования, на территории которого проводятся отборочные соревнования.

8. ОБЕСПЕЧЕНИВ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛВЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безоласности участников и зрителей осуществляется соглас}Iо
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнованиЙ, утверr(денных постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Фелераuии от 18
апреля 2014 г. Ns353.

Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения
(спортивного соорухtения). Контроль, за выполнением требований и наличием aKIa
технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья
Сельских игр и главный судья по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н <О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимаIощимся физической культурой и
спортом (в том чис.ttе при подго,говке и проведении физкультурных мероприятий и
спор,lивных мероприятий), вкJIIочая порядок медицинского осмотра лиц, желаIощих
пройти спортивную подготоtsку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
ВьтПолнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдеrrия
лисципли}Iы и порядка во время проведения соревнований несут ко1\{андирующис
ОрГанизацLlи и рУкоВолиТеЛи коI\{анД.

9.поДАчАзАявокнАучАстиЕ ]

Предварительные заявки на участие в отборочных соревнованиях с указанием
количества участников, за подписью начальника отдела/сектора по ФКиС подаются в АУ
УР (ЦСII) и наrIальнику отдела/сеrгора по ФКиС Сарапульского района за IIеделю до
Ilачала соревllований llo электроIItlой почте

именная заявка, подписанная руководителем спортивной районной организации,
врачом, техническая заявка, паспорт, подаются в мандатнуIо комиссиIо в день приезда.
РуководителЬ командЫ представляеТ в мандатнуЮ комиссию следуIощие документы:

l. Именную заявку на команду (форма прилагается),
2. ТехническуIо зtulвку,
3. Страховку на участников (оригинал),
4. Паспорт участника.

полож!]н и Е явJIя Ется вызовом I{A сорЕl]ноl]д l{ ия



ПриложеIlие к fIоложепию

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в отборочных соревнованиях по городошному спорту
на27-е республиканские летние сельские спортивные игры

от
(наименование муниципального образования)

Всего допушено (человек)

Ф.И.О. врача
/подпись/ расшифровка подписи

м.п.

I Iрслсr,а ви,гель l(оI\ttlнды l
/tlодпись/ р**фр""ка ""д"*-

N9

п/п
Фамилия, Имя, Отчество

(пишgтся полностыо)

Год
ро}кдения

Место
работы

адрес места
жительства

Подпись
врача

i.
2.

J.


