3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
соревнований, а так же инструктаж участников соревнований, осуществляет МБУ
ДО ДЮСШ № 9.
3.4. Ответственность за наличие у участников соревнований, медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям
несёт главная судейская коллегия.
3.5. Ответственность за наличие страхования несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований несёт сам участник соревнований.
3.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение участников соревнований протоколами, несёт главная
судейская коллегия, утвержденная МБУ ДО ДЮСШ № 9.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
Программа соревнований:
Юноши: ПП-30,ПП-40,МП-30,МП-30С,МП-30СС,МПП-30,МВ-30(2 группы),ВП-40,
МВ-3х20,

Девушки: ПП-30,ПП-40,МП-30,МП-30С,МПП-30,МВ-30(2 группы),МВ-3х20,ВП-40
Соревнования проводятся в период 25-28.02.2020 года.
Место
проведения
соревнований

Характер
подведени
я итогов

Планируемое
количество
участников
соревнований

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения,
Время
Наименование спортивной
в т.ч. дни приезда и
начала
дисциплины
отъезда
старта
в соответствии с ЕВСК

Регистрация
25.02.2019 вт

МБУ ДО
ДЮСШ № 9

Л

09:00
12:00

МВ-30-I (0440131811Я)
МПП-30 (0440561811Я)

26.02.2019 ср

09:00
10:00

МВ-30-II (0440131811Я)
МП-30
(0440451811Я)
МП-30С (0440461811Я)
МП-30СС (0440471811А)

27.02.2019 чт

09:00
12:00

МВ-3х20 (0440151611Я)
ПП-30
(0440381811Н)*

120

ВП-40
(0440031611Я)
ПП-40
(0440391611Я)*
17:00 Награждение
* упражнение ПП-30,ПП-40 выполняется на базе тира ВОО СКВО (ул.Орбитальная,3А)
09:00

28.02.2019 пт

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам
территориальных организаций и спортивных школ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 г.р. и моложе в
соответствии с нижеуказанными условиями:
К выполнению упражнения МВ-30-1 допускаются спортсмены имеющие
квалификацию I разряд и выше;
К выполнению упражнения МВ-30-2 допускаются спортсмены имеющие
квалификацию II разряд и ниже;

К выполнению упражнения ПП-30 допускаются спортсмены имеющие
квалификацию III разряд и ниже;
К выполнению упражнения ПП-40 допускаются спортсмены имеющие
квалификацию II разряд и выше, а так же спортсмены прошедшие
квалификационный отбор в упражнении ПП-30 с результатом 260 очков и выше.
6. Заявки на участие
6.1. Заявки на участие в соревнованиях должны быть заверены печатью
направляющей организации (с допуском и печатью врача).
Уполномоченный
представитель
участвующей
организации
обязан
представить в мандатную комиссию соревнований, следующие документы:
- полный список членов команды;
- полный список спортивного оружия (с указанием номера оружия);
- оригинал заявки;
- паспорт участника или заменяющий его документ.

В случае, если требования не будут соблюдены, оргкомитет вправе не
допустить участников к участию в соревнованиях!!!
Предварительные заявки подаются до 20.02.2020 г.
Заявки направляются в МБУ ДО ДЮСШ № 9 г. Ростова-на-Дону по тел.
(факсу): 8(863) 233-41-61 эл. почта: sdushor9@mail.ru
Контактные телефоны: 8(863) 233-95-56 зам. директора по СМР Тимакова Любовь
Ивановна.
7. Награждение победителей и призеров
7.1. Победители и призеры соревнований, отдельно среди юношей и девушек в
спортивных дисциплинах: МВ-30, МВ-3х20, ВП-40, ПП-30, ПП-40, МП-30, МП30С, МПП-30, МП-30СС награждаются медалями и грамотами УФКС города
Ростова-на-Дону.
8. Условия финансирования
8.1. МБУ ДО ДЮСШ № 9 несет расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований.
8.2. Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, судей несут
командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
В соответствии с Законом РФ «Об оружии» всем командам для допуска в
помещение тира МБУ ДО ДЮСШ № 9 необходимо иметь список участников
соревнований (спортсменов, тренеров, сопровождающих родителей и т.п.) и список
вносимого оружия.

