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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди команд
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с международными
правилами вида спорта «городошный спорт».
2.Спортивные соревнования проводятся с целью развития городошного
спорта в Республике Карелия.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) пропаганды и формирования здорового образа жизни.
б) выявление сильнейших команд и талантливых спортсменов;
в) популяризация и развитие городошного спорта.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1. Соревнования проводятся 20,21,22 мая 2016 года с 11.00.
2. Место проведения соревнований - Республика Карелия, г. Кондопога,
стадион ОАО «Кондопога».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Администрация Кондопожского муниципального района, Кондопожское
отделение КРОО "Общество дружбы "Карелия-Финляндия» определяют условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные
настоящим
Положением.
2.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Кондопожское отделение КРОО "Общество дружбы "Карелия-Финляндия".
3. Партнёры соревнований: Совет молодых специалистов ОАО "Кондопога"
Кондопожское городское поселение, Туристическая группа "Карелия".
IV. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях могут принимать участие все желающие от
14 лет.
2.Каждому участнику обязательно иметь удобную форму и обувь.
3.Участники соревнований обязаны предоставить расписку о личной
ответственности за состояние своего здоровья. (Приложение №1)

1. Составы команд.

1.
В состав команды входят 4 участника. Соотношение в команде мужчин и
женщин может быть произвольным. Допускается наличие одного запасного
игрока.

1. Заявка, содержащая информацию о составе команды, участвующей в
соревнованиях, направляется не позднее, чем 15 мая на электронную почту
апйроуа@ат8и.копйоро§а.ги.
3. Условия подведения итогов

1. Командные спортивные соревнования проводятся в три этапа:
1.1.
Первый
этап
районные
соревнования
среди
общеобразовательных учреждений Кондопожского района.

учащихся

20.05.2016 года в 11.00:

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ Кондопожского
муниципального района, а также любая команда Кондопожского района,
подавшая заявку (возраст участников от 14 до 17 лет). В рамках соревнований
пройдет апробация нормативов ГТО по элементам игры кююккя.
1.2. Второй этап - открытый турнир.
21.05.2016 года в 11.00:

К участию в турнире допускаются команды профессионалов и любителей,
подавшие заявку на участия (возраст от 14 лет.).
1.3. Третий этап - открытый семейный турнир.
22.05.2016 года в 11.00:

К участию в турнире допускаются семейные команды, подавшие заявку на
участия (возраст от 14 лет.).
2. Команды распределяются согласно
проводятся по круговой системе.

жеребьевке

участников.

Встречи

3. Первые, второе и третье места занимают команды, набравшие лучший
результат на этапе.
4. На этапах игр будет выявлен лучший игрок среди мужчин (юношей) и лучший
игрок среди женщин (девушек) по лучшему результату первой игры.

Положения №1

Заявка

на участие в ______________________________
(наименование соревнования)

О Т __________________________________________
( название команды)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Личная подпись

Своей личной подписью участники подтверждают согласие об индивидуальной
ответственности за свое здоровье.

