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УТВЕРДЕНО
Организационным комитетом форума



П О Л О Ж Е Н И Е
о спортивных соревнованиях в рамках 1-го Всероссийского Форума добровольных дружин «Симбирский диалог 2011»


Общие положения

Спортивные соревнования в рамках 1-го Всероссийского форума добровольных дружин «Симбирский диалог 2011» (далее – Соревнования) проводятся с целью определения победителей в номинациях «Лучшего дружинника» и «Лучшей дружины» и пропаганды здорового образа жизни среди добровольных дружинников.
Участниками Соревнований являются члены добровольных дружин регионов России.  Состав команды 3 человека.

Задачи:
совершенствование форм организации спортивной массовой работы;
пропаганда здорового образа жизни;
налаживание межрегиональных контактов граждан, принимающих участие в охране общественного порядка, для обеспечения развития института добровольных дружин.

2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся на спортивной базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет»  8 ноября 2011 года.


	Организаторы мероприятия


Организацию и проведение Соревнований  осуществляет Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Состав главной судейской коллегии:
Главный судья
Зуев С.Ю.

заместитель начальника учебно-спортивного отдела Центра спортивной подготовки Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области.
(по согласованию)
Главный Секретарь
Чечнева Т.И.

старший инструктор-методист  детской юношеской    спортивной школы олимпийского резерва.

Судьи:
Лавыгин Н.А.

начальник организационно-массового отдела Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области.


Якушев Ф.Р.

ведущий специалист организационно-массового отдела Центра спортивной подготовки Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области.



4. Программа Соревнования

 4.1. Подтягивание на перекладине.
Соревнования личные. Участвуют все члены команды. Каждый участник выполняет подтягивание из виса на перекладине (хват сверху). В случае равенства результата у двух или более участников им даётся право на второй подход для определения победителя.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки результатов:
1 место –  20 очков
2 место –  17 очков
3 место –  15 очков
4 место –  14 очков
5 место –  13 очков
6 место –  12 очков
7 место –  11 очков
8 место –  10 очков

        4.2.  Лёгкая атлетика – челночный бег 
Соревнования личные. Проводятся по беговым дорожкам стадиона, с разбивкой на предварительные забеги и проведением финального забега.
Победитель определяется по лучшему техническому результату.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей оценки результатов за первые 8 мест.



5. Условия подведения итогов Соревнований

В Соревнованиях разыгрывается:
-личное первенство;
-командное первенство.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками в индивидуальных видах  за места с 1-го по 8-е.

6. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием видов программы и количества участников подаются в Организационный комитет Форума до 15 октября 2011 года.  
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
Руководитель команды представляет в комиссию по допуску участников:
именную заявку; 
паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования;
медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям, заверенная медицинским учреждением и командирующей организацией;
удостоверение добровольного дружинника. 



                                 ЛИЧНАЯ  КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНКУРСОВ

Ф.И.О. ______________________________________________________________________

Субъект Российской Федерации ______________________________________
__________________________________________________________________
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Примечание: 1 место в конкурсе - 20 очков команде и участнику;2 место  - 17 очков;3 место - 15 очков; 4 место - 14 очков; 5 место - 13 очков; 6 место  - 12 очков; 7 место - 11 очков;8 место - 10 очков



7. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы соревнований, награждаются дипломами Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области, за 1 место в командных соревнованиях в номинации «лучшая дружина» – ценный подарок, в номинации «лучший дружинник» – ценный подарок.



8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

         Соревнования проводятся при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.


