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ПОЛО
об открытом чемпионате Оренбургской области по городошному спорту,
посвященном 70-летию президента Областной федерации городошного
спорта И.В. Радионова

1. Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования проводятся в целях:
- Пропаганды и популяризация городошного спорта;
- Обмена опытом;
- Укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства;
- Выявления сильнейших спортсменов и команд.
2. Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований
осуществляют ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области»
(далее —ГАУ «ЦСП») и областная федерация городошного спорта.
Соревнования проводятся по действующим правилам городошного спорта.
3. Место и сроки проведения, программа
Соревнования проводятся в г. Оренбурге в МБУ СШОР № 4 СК «Урал»,
ул. 60 лет Октября, 2е, с 03 по 06 августа 2017г.
03 августа 2017г. - день приезда команд, мандатная комиссия;
04-05 августа 2017г. - командные и личные соревнования;
06 августа 2017г. - личные соревнования, в 16.00 - подведение итогов
соревнований и награждение призеров и участников соревнований.
Начало соревнований в 10.00 часов.
4. Участвующие организации и участники соревнований
Соревнования личные и командные. В соревнованиях участвуют сборные
команды городов и районов Оренбургской области.

Результаты среди команд городов идут в зачет XVI областного Фестиваля
рабочего спорта.
Возраст участников - с 1999 года рождения и старше.
Состав команды: 5 игроков и тренер-представитель.
Примечание: участники
количеством городков и бит.

обеспечивают

себя

необходимым для игр

5. Определение победителей
1. Командные соревнования проводятся по круговой системе из трех
партий по 15 фигур. Победитель определяется по большему количеству
набранных очков. В случае равенства очков учитывается результат игры между
собой, победитель определяется согласно действующим правилам.
2. Личные соревнования проводятся по возрастным категориям:
Первая группа - 18-59 лет;
Вторая группа - 60 лет и старше.
Соревнования проводятся в один тур - 30 бит на каждого участника.
Победитель определяется по максимальному количеству выбитых городков.
6. Условия финансирования и награждения
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
участников соревнований, осуществляется согласно смете в соответствии с
приказом ГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание, страхование) несут командирующие организации.
7. Награждение участников
Победители командных соревнований награждаются дипломами и кубком.
Участники соревнований награждаются грамотами и медалями.
Победители в личных соревнованиях награждаются кубками, грамотами и
медалями, соответствующими занятым призовым местам.
8. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 10 дней
до начала соревнований в ГАУ «ЦСП» (г. Оренбург, ул. Новая, 17, тел.
89123417380) или Радионову И.В. по тел. 71-27-06, 8-922-628-64-63.
Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда команд.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

