
                                                                

                       

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО 

ЧЕМПИОНАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ДЕТСКОГО СПОРТА В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Цели и задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Укрепление дружественных связей между инвалидами  

  Популяризация физической культуры и спорта среди инвалидов 

 Проведение спортивных мероприятий, как одного из видов реабилитации и 

интеграции инвалидов в обществе  

 Популяризация и дальнейшее развитие русского бильярда среди инвалидов в г. 

Таганроге 

 

2. Время  и место проведения соревнований 
Соревнования пройдут 4-5 июня 2018г., в бильярдном клубе «Старый Дворикъ» (г. 

Таганрог, пл. Мира 7, ТРЦ «Мармелад», 3 уровень) 

Мандатная комиссия по допуску участников и регистрации будет проводиться в 11 

час 30 минут 

Время проведения соревнований с 12 ч до 19 ч 

 

 

3. Дисциплина 

Соревнования проводятся в дисциплине «Свободная пирамида».  

 

4. Общее руководство 
Руководство по проведению турнира осуществляется ФБС РО совместно с БК 

«Старый Дворикъ». 

Непосредственно проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

соревнований.  

Главный судья соревнований - Зайцев А.А.  

Секретарь - Бабаев В.С. 

Судьи у стола - Хрисолури С.В., Коваленко В.О. 

 

5. Участники соревнований  
К участию в соревнованиях допускаются инвалиды (мужчины, женщины и дети) не 

имеющие медицинских противопоказаний. Каждому участнику соревнований 

необходимо при себе иметь копию справки МСЭ (об инвалидности) установленного 

образца.  

 

6. Условия и порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся в четырех категориях по заболеваемости: 

1) инвалиды по общему заболеванию 

2) инвалиды по слуху (слабослышащие) 

3) инвалиды по зрению (слабовидящие) 



4) с повреждением опорно-двигательного аппарата ПОДА;  

в следующих возрастных категориях: 

1) 10-13 лет 

2) 14-17 лет 

3) 18-35 лет 

4) 36-50 лет 

5) 51-65 лет 

6) 66 и старше 

 

7. Безопасность 
Безопасность при проведении соревнований обеспечивается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». Ответственность за соблюдение 

требований по обеспечению охраны общественного порядка при проведении 

соревнований, определенных соответствующими нормативно-правовыми актами, 

несет ТРЦ «МАРМЕЛАД» и БК «СТАРЫЙ ДВОРИК». 

Заявки направлять  

 

 

8. Заявки 
Предварительные заявки от обществ и организаций людей с ограниченными 

возможностями установленного образца направлять на эл.почту bulmv@mail.ru до 30 

мая 2018 года. Справки по телефону 8 -918-574-03-79 (Председатель Совета 

инвалидного спорта г.Таганрога) 

Заявки заверенные должным образом подаются непосредственно в комитет по 

физической культуре и спорта г.Таганрога до 31 мая 2018 года, адрес г.Таганрог, 

ул.Греческая 58. Форма заявки прилагается.  

 

9. Награждение 
Победители и призеры чемпионата награждаются медалями и грамотами комитета 

по физической культуре и спорту г.Таганрога. 
 

10. Финансирование 
Расходы по предоставлению спортивной площадки, а также расходы, связанные 

судейством соревнований берет на себя организатор. Расходы на командирование 

участников областного чемпионата по бильярдному спорту (проезд, питание, 

размещение) в том числе тренеров и сопровождающих,  несут непосредственно 

участники соревнований или командирующие организации. 

 

Настоящее положение служит вызовом на соревнования. 
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