.
3.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях сотрудники министерств и ведомств органов безопасности и
правопорядка Республики Крым, работающих по трудовому договору с КФК, члены Общества
«Динамо», допускается один ветеран (пенсионер) (наличие ветеранского (пенсионного)
удостоверения) органов безопасности и правопорядка в команде.
Количество спортсменов в команде:
- 1-я группа – 3 спортсмена (2 мужчины, 1 – женщина);
- 2-я группа – 3 спортсмена (допускаются женщины в общем зачете).
4.
Порядок определения победителей
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае равенства
этого показателя по:

коэффициенту Бухгольца;

усеченному коэффициенту Бухгольца;

результату личной встречи.
5.
Награждение
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами, команды – призеры награждаются
кубками.
6.
Расходы
Расходы по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет Региональная организация
«Динамо» в Республике Крым.
Расходы, связанные с командированием иногородних участников и представителей, их размещением
и питанием, несут командирующие организации.
8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях (звание, фамилия, имя, отчество, разряд), подписанные
руководителем КФК, подаются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Подтверждение
участия в соревнованиях представители команд осуществляют за 3 дня до начала соревнований
(14.01.2020) в отдел спортивной, физкультурно-массовой работы Региональной организации
«Динамо» в Республике Крым по мобильному телефону: +7(978)-719-51-91 (Бевз Александр
Викторович) или +7(978)-757-14-16 (Набоков Игорь Георгиевич).
Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники предоставляют:
- удостоверение личности;
- динамовский билет с отметками о сдаче членских взносов.
9. Порядок подачи протестов
- официальный представитель команды, подающий протест, обязан по окончании игры уведомить
судей, команду соперницу о подаче протеста;
- письменный текст протеста передается в главную судейскую коллегию до начала подведения
итогов игр (состязаний);
- не принимаются протесты поданные не своевременно:
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях РО
ВФСО «Динамо» в Республике Крым.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно официальным
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым
тел.: (+79787571416, +7(978)-719-51-91)

