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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Амурской области по городошному спорту
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г. Благовещенск

I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие чемпионат Амурской области по городошному
спорту, проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий чемпионата России.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
федерации городошного спорта России.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и дальнейшее развитие городошного спорта в Амурской
области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.3.4 Выявление сильнейших и перспективных команд Амурской области для
участия в чемпионате ДФО.
1.3.5 Организация досуга трудящихся, молодёжи и пропаганды российского
спорта.
1.3.6 Задачей Чемпионата является определение команд победителей Амурской
области.
1.3.5 Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в чемпионате
ДФО.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Государственным автономным учреждением Амурской области
«Областным центром развития спорта» далее «ГАУ АО «РЦСП» совместно с
федерацией городошного спорта Амурской области.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией городошного спорта Амурской
области и приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на

главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся с 31.05 по 03.06.2018 года в г. Благовещенск, по
адресу: ул. Ленина 160, стадион «Амур».
4.2 Планируемое количество участников: 40 человек.
4.3 Соревнования лично-командные, к участию в соревнованиях допускаются
сборные команды Амурской области.
4.4 Начало соревнований 31.05.2018 г. в 11:00 часов, день приезда
иногородних команд 30.05.2018 г. Заседание судейской коллегии состоится 31.05
2018 года в 10.00 часов, на городошном корте стадиона «Амур». Торжественное
открытие соревнований состоится 01.06. 2018 г. в 13:00 часов.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнования лично-кОмандные, к участию допускаются команды
Амурской области. Участники обязаны иметь при себе собственный спортивный
инвентарь и городки.
5.2 Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на весь
период соревнований. Состав команды 3+1 и 1 тренер представитель.
VI. Заявки на участие
6.1 Подтверждение на участие в спортивных соревнованиях осуществляется до
31.05.2018 г. по тел 8924-672-88-05 (Куклин А.Р.)
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.3 Заявки на участие в чемпионате Амурской области по городошному спорту
должны содержать отметки врача о допуске каждого участника, к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и печатью
медицинского учреждения.
6.4 Участники соревнований должны иметь свои городки и спортивный
инвентарь.
6.5 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: копия паспорта, страховой полис обязательного
медицинского страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
спортивных соревнования), отпечатанную именную заявку, выполненную в
установленной форме, заверенную печатью врача.

зависимости от количества участвующих команд.
7.2 Места команд при круговой системе розыгрыша определяются по
наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. За выигрыш начисляется - 2
очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В случае равенства очков у двух и
более команд, победитель определяется но правилам городошного спорта.
7.3 Сроки предоставления региональной спортивной федерации итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее 2-х дней со
дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1 Команде-победительнице присваивается звание чемпиона Амурской
области по городошному спорту 2018 года, она награждается почетным Кубком,
дипломом 1-ой степени, игроки - медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места,
награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками.
8.2 Игроки награждаются медалями. Лучшие игроки награждаются
индивидуальными призами.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание и
питание), несут командирующие организации.
9.2 Расходы по оплате питания в дни соревнований главному судье, главному
секретарю, судейской бригаде, приобретению грамот, дипломов, медалей и кубков несет
ГАУ АО «РЦСП».
9.3 Расходы по оплате медицинским работникам и рабочей бригаде осуществляется
федерацией городошного спорта Амурской области.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

