Положение о проведении лично-командных соревнований
по спортивному троеборью среди педагогических работников
первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений Кировского района г.о. Самара,
посвященных подготовке и проведению Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
1. Цели и задачи
1.1 Организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с
педагогическими работниками школ и учреждений дополнительного
образования Кировского района городского округа Самара.
1.2 Укрепление здоровья педагогических работников с помощью
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Руководство
Общее
руководство
по
организации
проведения
соревнований
осуществляется Кировской районной организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Непосредственное проведение
спортивного троеборья осуществляют МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара.
3. Место и дата проведения
Соревнования проводится на базе МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, клуб
по месту жительства «Спартанец» (Юбилейная, 61). Дата проведения: апрель
2018 года в 11.00.
4. Условия проведения
Соревнования проводятся среди команд образовательных учреждений
Кировского района г.о. Самара по троеборью: настольный теннис, шашки
и настольный футбол.
Предварительные заявки направляются до 15 марта 2018 г. на электронную
почту РК профсоюза kir_ray_prof@mail.ru
Состав команды 3 человека, запасные игроки допускаются. Замена игрока
возможна только до начала соревнования.
Для участников соревнований по настольному теннису обязательно
наличие собственных ракеток.
Вторая обувь обязательна для всех.
Победители соревнований определяется по сумме мест занятых игроками.
Командой победителем считается та команда, которая набрала наименьший
результат.
4.1 Настольный теннис

Соревнования проводятся по круговой системе. Сначала все участники
разбиваются на 2 подгруппы по 6 участников в каждой. Игроки, занявшие 1 и
2 место в подгруппах, играют в финале с зачётом уже сыгранных встреч.
Игроки, не вышедшие в финал, играют стыковые встречи.
В соревнованиях принимает участие 1 спортсмен от команды. Для победы
необходимо выиграть у противника матч из 3-х партий. При счёте 2:0 по
партиям, третья партия не играется. Игра ведётся до 11 очков, по 2 подачи.
При счёте 10:10 («больше- меньше») партия играется до разницы в 2 очка, а
подачи чередуются. По решению судьи возможно отстранение участника от
соревнования в случае не корректного поведения.
4.2 Шашки
В соревнованиях принимает участие 1 спортсмен от команды. Соревнования
проводятся по круговой системе из 12 участников. За победу в партии
присуждается 1 очко, за ничью 0,5 очка, за поражение 0 очков. Победителем
признается игрок, набравший максимальное количество очков. В случае
равенства очков у игроков места распределяются по дополнительным
показателям: согласно шашечному кодексу РФ.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не более 10
минут на партию каждому участнику. По решению судьи возможна
установка часов.
4.3 Настольный футбол (кикер)
В соревнованиях принимает участие 1 спортсмен от команды. Сначала все
участники разбиваются на 2 подгруппы по 6 участников в каждой. Игроки,
занявшие 1 и 2 место в подгруппах, играют в финале по круговой системе с
зачётом уже сыгранных встреч. Победителем признается игрок, занявший
первое место в финале. Игроки, не вышедшие в финал, играют стыковые
встречи. Один матч играется до двух побед и состоит из 3-х геймов до 5
голов, забитых в одни ворота. По решению судьи возможно отстранение
участника от соревнования в случае не корректного поведения.
5. Награждение победителей.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами Кировской
районной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ

