file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 28.10.2014 г. 

№  569

О проведении открытого
чемпионата города Александрова 
по классическим шахматам

  

 В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО г. Александров на 2014 год, в целях своевременного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Александров. В целях улучшения физкультурно-массовой работы, пропаганды физической культуры  и здорового образа жизни среди населения города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 4 ноября 2014 года открытый чемпионат города Александрова по классическим шахматам.
2. Утвердить положение о проведении соревнований (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение открытого чемпионата города Александрова по классическим шахматам (Приложение № 2).
4. Расходы на проведение соревнований в сумме 5,0 тыс. рублей произвести за счет средств, утвержденных в бюджете МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта через централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова».
5. Контроль исполнения постановления возлагаю на себя.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.



 Глава муниципального образования                                           В.А. Толстов


                                    				           Приложение № 1 
                                                                                к Постановлению Главы муниципального образования 
								город Александров
							от  28.10.2014 г.  № 569

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  открытого чемпионата города Александрова по классическим шахматам
1. Цели и задачи:

·	популяризация шахмат,
·	выявление сильнейших для участия в областных соревнованиях.

	Время и место проведения

Соревнования проводятся 4 ноября 2014 г. и 20 декабря 2014 г. в клубе «Искож».
	Система проведения

Проведение соревнований предусмотрено в один этап:
В финальных соревнованиях участвуют все желающие шахматисты.
Финал проводится по круговой системе с лимитом времени 20минут  каждому участнику на всю партию.
Победителем финала признается участник, набравший наибольшее количество очков.
В случае равенства очков, преимущество определяется по коэффициенту Бергера. 
В случае равенства коэффициента Бергера победитель определяется по дополнительной партии с контролем времени 15 минут каждому участнику по правилам быстрых шахмат.
4. Организация соревнования
Общее  руководство проведением соревнований осуществляет  Комитет по физической культуре и спорту города Александрова. Непосредственно проведение соревнований возлагается на шахматную федерацию города Александрова. Главный судья Хоршунов С.А.
5. Награждение.
Победители награждаются грамотами и призами Комитет по физической культуре и спорту города Александрова. 
6. Заявки и расходы.
Заявки принимаются за 1 час до начала соревнований в судейскую коллегию.  Расходы по награждению победителей несет комитет по физической культуре и спорту города Александрова. Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание), несут командирующие организации.


   Приложение № 2
                                                                                 к Постановлению Главы муниципального образования 
								город Александров
							от 28.10.32014 г. № 569


СМЕТА РАСХОДОВ
о проведении  открытого чемпионата города Александрова по классическим шахматам


№
п/п

Наименование мероприятий
Источник финансирования


Добровольные пожертвования в бюджете города, на спортивно-массовые мероприятия
(тыс.руб.)
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» (тыс.руб.)
1. 





Приобретение  призов

5,0


Итого:

5,0


Всего:

5,0





