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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Курской области по мини лапте среди
юношей и девушек 2004-2005гг.р.
1. Цели
Соревнование проводятся с целью:
- популяризация и развитие лапты;
- привлечение к занятиям лаптой широких масс населения;
2. Задачи
- выявление сильнейших команд;
- пропаганда здорового образа жизни.
З. Руководство проведением соревнований

Общее руководство

подготовкой и проведением соревнования

осуществляет комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий» и « федерация лапты Курской области ».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований М.Л. Грешилов.
4. Время и место проведения
Соревнования проводятся 27 апреля 2018 г. в м. Свобода Курской
области на стадионе.
Начало игр в 10.00 час. Заседание судейской коллегии в 9. 30 час.
5. Участники соревнования и условия проведения
К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 20042005гг.р.
Соревнования проводится в соответствии с правилами соревнований.
Участники достигшие возраста 14 лет при себе иметь паспорт
(оригинал), не достигшие 14 лет свидетельство о рождении (оригинал).
б.Условия подведения итогов
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
За победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение
- 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд преимущество

получает команда, имеющая больше побед. Если этот показатель одинаков,
победитель определяется по разнице выигранных и проигранных очков.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-2-3 места в соревнованиях, награждаются
медалями и дипломами.
8. Финансовые расходы
Расходы по командированию и пребыванию команд на
соревнованиях (проезд, проживание, питание во время соревнований)
обеспечивают командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
(оплата работы судейской коллегии, обслуживающего персонала,
подготовкой места проведения соревнований) - из средств субсидии из
областного бюджета, предоставленной АУ КО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий» на выполнение
государственного задания на 2018год.
9. Заявки.
Именные
заявки,
установленного
подписанные
образца
руководителем организации и врачом, заверенные печатями указанных
организаций, подаются в ГСК при прохождении мандатной комиссии.
10.Страхование участников.
Допуск на соревнования - при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. При отсутствии
страхового свидетельства спортсмен к соревнованию не допускается.
Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.
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