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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2019 года № 185

г. Саратов

О проведении физкультурно-массового мероприятия среди
ветеранов спорта, посвященного Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В целях привлечения граждан старшего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни, укрепления здоровья ветеранов, руководствуясь приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 01.11.2016 № 553 «Об утверждении общих требований к содержанию положений
(регламентов) об официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Саратовской области,
предусматривающих особенности отдельных видов спорта», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении физкультурно-массового мероприятия среди ветеранов спорта, посвященного Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав судейской коллегии согласно приложению № 2.
3. Информационно-аналитическому отделу обеспечить направление копии настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия.
4. Отделу правового обеспечения обеспечить направление копии настоящего приказа:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об источнике его официального опубликования;
в прокуратуру Саратовской области – в течение трех дней со дня его подписания.
5. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра 

А. А. Абрашин
Приложение № 1
к приказу министерства молодежной политики
и спорта области от 10 апреля 2019 года № 185

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурно-массового мероприятия
среди ветеранов спорта, посвященного Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
I. ВВЕДЕНИЕ
Физкультурно-массовое мероприятие среди ветеранов спорта, посвященное Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (далее – Соревнования), проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2019 год.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью проведения Соревнований является развитие таких видов спорта, как дартс, шахматы, настольный теннис, бадминтон.
Задачами проведения Соревнований являются:
– пропаганда здорового образа жизни;
– массовое привлечение граждан старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
активному и здоровому образу жизни;
– укрепление здоровья ветеранов.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы:
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство молодежной политики и спорта области.
Непосредственное проведение возлагается на государственное автономное учреждение «Саратовский областной центр
спортивной подготовки» и главную судейскую коллегию (приложение № 2 к настоящему Приказу).
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 8 мая 2019 года в 10.00 в г. Саратове на базе теннисного центра «Кристалл» (5‑я Дачная).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда и отъезда – 8 мая 2019 года.
8 мая 2019 года:
09.00–09.30 – заседание мандатной комиссии;
09.30–10.00 – заседание главной судейской коллегии;
10.00 – церемония торжественного открытия Соревнований;
10.30–16.00 – Соревнования;
16.30–17.00 – церемония награждения, закрытие Соревнований.
Дартс
Соревнования командные. Проводятся по действующим правилам. Состав команды: 2 мужчины и 2 женщины. Командное
первенство определяется по наименьшей сумме мест участников.
Шахматы
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека независимо от пола. Контроль времени 15 минут. Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.
Бадминтон
Соревнования командные. Состав команды – 2 мужчины и 2 женщины. Командная встреча состоит из игр мужской пары
и женской пары.
Соревнования проводятся по действующим правилам. Игры проводятся из 1 партии до 21 очка. Соревнования проводятся
пластиковым воланом.
Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.
Настольный теннис
Соревнования командные. Проводятся по правилам проведения настольного тенниса, утвержденным Министерством
спорта Российской Федерации из 3 партий. Состав команды – 1 мужчина и 1 женщина. При равенстве очков (1:1) играется смешанная пара.
Система проведения определяется судейской коллегией на месте проведения.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места по видам спорта, награждаются кубками и грамотами министерства молодежной
политики и спорта.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской и скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 года № 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».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики» на 2014–2020 годы.
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, суточные в пути, питание, проживание, страховка) несут командирующие организации.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 45 лет и старше, прошедшие медицинский
осмотр.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Команды формируются из участников в день приезда на соревнования представителями судейской коллегии и мандатной
комиссией.

Приложение № 2
к приказу министерства молодежной политики
и спорта области от 10 апреля 2019 года № 185
Список
главной судейской коллегии физкультурно-массового мероприятия
среди ветеранов спорта, посвященного Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1. Королев
Владимир Евгеньевич
2. Ксенофонтова
Татьяна Григорьевна

-

главный судья соревнований;

-

главный секретарь соревнований

