
 
1. Участники и условия проведения соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются граждане пожилого возраста, 

проживающие в АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 



инвалидов» и БУ СО Вологодской области «Областной специальный дом для 

одиноких престарелых (Дом ветеранов)». 

Спортсмены должны иметь допуск врача. К соревнованиям также 

допускаются спортсмены с инвалидностью.  

Количество участников не ограничено. 

Система проведения соревнований определяется главным судьей 

соревнований. 

За выигрыш дается - 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за проигрыш - 0 очков. 

 

2. Определение и награждение победителей 

 

По результатам сыгранных партий и наибольшего количества набранных 

баллов определяются победители соревнований, занявшие 1,2,3 место 

соответственно.  

Победители и участники соревнований награждаются грамотами 

Вологодского регионального отделения Общественной организации «Союз 

пенсионеров России». 

 

3. Финансирование 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение),  

производятся за счет средств Вологодского регионального отделения 

Общественной организации «Союз пенсионеров России». 

Проезд, питание участников и сопровождающих лиц - за счет 

направляющих организаций. 

 

4. Безопасность участников и зрителей 

 

 Место проведения соревнований отвечает требованиям обеспечения 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей. 

 Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на 

заместителя директора по комплексной безопасности АУ СО ВО 

«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ботина Юрия 

Александровича (8172) 525-737. 

 

 

5. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

соревнований 

 

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

 для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях, 



 для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил 

вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях, 

 для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 

осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 

участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

 для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, 

 для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 

 

6. Заявки 

 

 Предварительные заявки (отпечатанные) с указанием Ф.И.О. 

(полностью), даты рождения, вида программы направляются до 27 ноября               

2017 года в АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» на электронную почту odi35@list.ru. 

 Именные заявки, заверенные подписью и печатью врача, печатью 

медицинского учреждения и руководителя командирующей организации, 

подаются в день проведения в мандатную комиссию. 

 Справки по телефонам: (8172) 525-737 Шарова Елена Викторовна, 

инструктор-методист по лечебной физкультуре АУ СО ВО «Октябрьский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Без предварительных заявок команды к соревнованиям не допускаются. 

 

7.  Информационное сопровождение 

 

Информационное сопровождение соревнований обеспечивается на:  

- интернет-сайте АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» www.odi35.ru 

- официальной странице АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» «ВКонтакте» vk.com/odi35 

- интернет-сайте Вологодского регионального отделения Общественной 

организации «Союз пенсионеров России» www.spr35.ru 

Ответственным лицом за информационное сопровождение является 

Казьмина Мария Викторовна, методист АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (8172) 525-737 
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Настоящее положение является официальным вызовов на 

соревнования. 

 

 


