АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014 № 28


О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
округа Восточное Измайлово
от 27 января 2014 года № 21

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктами 3.49., 3.51. Регламента администрации муниципального округа Восточное Измайлово и служебной необходимостью, администрация муниципального округа Восточное Измайлово постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Восточное Измайлово от 27 января 2014 года №21 «О проведении в муниципальном округе Восточное Измайлово спартакиады «Спортивное долголетие»:
	1.1. В пункте 4 постановления слова и цифры «10 февраля 2014 года» заменить на слова и цифры «14 февраля 2014 года».
	1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. Заместителю главы администрации муниципального округа Восточное Измайлово (далее - администрация)  Вельможиной Н.Е. – Руководителю контрактной службы: внести изменения в техническое задание и извещение о проведении, аукциона в электронной форме на организацию и проведение спартакиады «Спортивное долголетие».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального округа Восточное Измайлово Вельможину Н.Е..
	
	


Глава  администрации 
муниципального округа
Восточное Измайлово   	     		                                   В.А. Зеленцов







































Приложение к постановлению администрации муниципального округа Восточное Измайлово от 05.02.2014 г. № 28


ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении спартакиады «Спортивное долголетие»

1.Цели и задачи
Спартакиада «Спортивное долголетие»  проводятся с целью привлечения внимания пожилого населения к физической культуре и спорту, укрепления здоровья.
2. Сроки и место проведения спартакиады
 Соревнования в рамках спартакиады «Спортивное долголетие» проводятся  в период с 26.02.2014 г. по 17.03.2014 г.   на территории муниципального округа Восточное Измайлово.
3.Руководство проведение соревнований
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований в рамках спартакиады «Спортивное долголетие» осуществляется администрацией муниципального округа Восточное Измайлово.
	
4. Участники  соревнований
       	В соревнованиях принимают участие жители муниципального округа Восточное Измайлово.

5.  Программа  Спартакиады «Спортивное долголетие»
В рамках проведения спартакиады предусмотрено:
5.1. турнир по шашкам, шахматам и домино среди ветеранов и людей с ограниченными физическими возможностями

   Общее руководство, подготовкой, организацией и проведением соревнований  осуществляет администрация муниципального округа Восточное Измайлово. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе 3 человек. Главный судья соревнований: Штырков А.В. 8(499)7489031
Сроки и место проведения
  Соревнования по настольным играм проводятся 17 марта 2014г.
Место проведения: 16-я Парковая ул., дом 16 (ПВТ №19)
                                  Участники соревнований
К  участию в  соревнованиях допускаются жители муниципального округа Восточное Измайлово, не зависимо от пола. 
Соревнования по шахматам и шашкам:
Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. 
Соревнования по домино:
Парный разряд Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. 

Программа соревнований
Соревнования проводятся согласно действующим правилам, утвержденным Международной шахматной федерацией, Федерацией шашек, Федерацией домино. 
Соревнования проводятся по круговой системе.  При победе игроку в личный  или командный (домино) зачет присуждается 1 очко, при ничьей 0,5 очка, при проигрыше 0 очков. 
В зависимости от количества участников, главный судья может изменить программу соревнований.
                                    Определение победителей
Победители и призёры в личном первенстве определяются по наибольшему количеству набранных очков в своей возрастной категории.
Протесты на судейство не принимаются.
Награждение
	В личном зачете победители и призеры в награждаются ценными подарками и призами. Все участники соревнований, не зависимо от результата, награждаются памятными сувенирами.	

5.2. Турнир по бадминтону
Соревнования проводятся 26 февраля 2014 г. 
Место проведения согласовывается
Участники соревнований.
	Соревнования проводятся в личном зачете. К участию в соревнованиях допускаются участники, проживающие, и тренирующиеся на территории муниципального округа Восточное Измайлово, имеющие допуск врача к занятиям спортом, спортивную форму и обувь, инвентарь (ракетка). Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. 
 Программа соревнований.
	Соревнования проводятся по правилам игры в бадминтон до 21 очка из одного сета.
	Система проведения соревнований может быть выбрана на усмотрение главного судьи соревнований в зависимости от количества участников.
Разрешается играть пластиковыми воланами.
Награждение 
В личном первенстве участники награждаются медалями, грамотами и личными призами.
 Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия. 

5.3.  Турнир по боулингу.
Соревнования  проводятся 14 марта 2014 года  в развлекательном клубе «София», расположенного по адресу: Сиреневый бульвар, д.31

Организаторы и судьи
Подготовка и непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию из 3 человек.
	Судейская коллегия предоставляется исполнителем.
Участники соревнований
В турнире принимают участие жители муниципального округа Восточное Измайлово,  команды из 5 человек. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Заявки на участие команд в турнире подаются непосредственно перед началом соревнований.  Участники соревнований должны иметь при себе свидетельства о рождении или паспорта и предъявлять по требованию судьи.
Программа соревнований
      Соревнования проводятся согласно действующих правил игры в боулинг. 
Финансирование
Финансирование спортивного праздника осуществляется за счет средств муниципального округа Восточное Измайлово.
5.4 
соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады «Спортивное долголетие».
 Сроки и место проведения.
Место и время проведения: Место и время проведения согласовывается.
Дата проведения: 28 февраля 2014 года.   
 Участники соревнований.
	Соревнования проводятся в лично-командном зачете. К участию в соревнованиях допускаются участники, проживающие, и тренирующиеся на территории муниципального округа Восточное Измайлово, имеющие допуск врача к занятиям спортом, спортивную форму и обувь, инвентарь (ракетка). Состав команды 2 человека (1 мужчина старше 60 лет и 1 женщина старше 55 лет). Команда участник играет без права замены игроков. Сменная обувь для всех участников, представителей команды и болельщиков ОБЯЗАТЕЛЬНА!
1ракетка мужчина старше 60 лет,   2 ракетка женщина старше 55 лет.
Участники должны иметь при себе подлинник паспорта. Спортсмены, состоящие в Российском  рейтинге на 2013 год к соревнованиям не допускаются.
 Программа соревнований
	Соревнования проводятся по правилам игры в настольный теннис из 3-х сетов (до двух побед).
 Подведение итогов
Команда победитель определяется по наименьшей набранной сумме мест участников. При равенстве набранных командных очков приоритет отдается по лучшему результату в женских партиях. Если при подсчете командных результатов места занятые участниками в одиночных играх совпадают, то приоритет отдается так же команде, в которой участвовала женщина. 

Награждение 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, а их участники медалями и дипломами. В личном первенстве участники награждаются медалями, дипломами.
 Руководство проведением соревнований, регистрация участников.
Заявка должна быть заверена печатью, подписью руководителя и врачом, предоставляется в судейскую коллегию за 30 минут до начала соревнований.
Общее руководство осуществляется администрацией муниципального округа Восточное Измайлово. Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегией.
 Финансирование
Финансирование спортивного праздника осуществляется за счет средств муниципального округа Восточное Измайлово.


