
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по  троеборью(шахматы, шашки, армрестлинг) в 

рамках годовой спартакиады трудовых коллективов Нюксенского района, 

муниципальных образований, сельских поселений в СП Востровское  

(29 октября 2017 года) 

 

1.Общие положения 

Цели и задачи: 

-привлечение населения сельских поселений, муниципальных 

образований к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-совершенствование системы массовых соревнований. 

 

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся 29 октября 2017 года в администрации СП 

Востровское по адресу: Нюксенский район, п.Вострое. 

Регистрация участников в 9:40часов. 

Начало соревнований в 10:10часов. 

 

3.Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 

осуществляет отдел культуры и спорта администрации Нюксенского 

муниципального района  и администрация сельского поселения Востровское. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную отделом культуры и спорта 

администрации Нюксенского муниципального района. 

Главный судья соревнований- Андреева О.М. 

Главный секретарь соревнований- Федотовская Н.В.  

 

4.Участники соревнований 

Соревнования лично-командные. 

                              
СОГЛАСОВАНО 

Глава сельского поселения 

Востровское Нюксенского 

муниципального района 

____________А.А.Попова 

«___»______________2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава    администрации 

Нюксенского муниципального 

района 

____________А.В.Кочкин 

«___»______________2017 г. 
 



К участию в соревнованиях допускаются сборные команды МО, СП, 

трудовых коллективов Нюксенского муниципального района. Состав 

команды 3 человека(независимо от пола) по 1 человеку по каждому виду 

троеборья. 

5.Програама соревнований. 

 

9:30-заезд участников соревнований 

9:40- регистрация участников соревнований 

          9:50-жеребьевка 

10:00-церемония открытия соревнований 

10:10-начало соревнований 

12:00 –подведение итогов, награждение 

 

Условия проведения соревнований 

 

Троеборье(шахматы, шашки, армрестлинг). 

1.Шахматы. 

Соревнования лично-командные. В соревнованиях принимают участие 

2человека (1 мужчина и 1 женщина). 

Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат. 

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды по таблице (Приложение 2). 

Система проведения соревнований определяется ГКС в зависимости от 

количества участников.  

2. Шашки 

Соревнования лично-командные. В соревнованиях принимают участие 

2человека (1 мужчина и 1 женщина). 

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды по таблице (Приложение 2). 

Система проведения соревнований определяется ГКС в зависимости от 

количества участников.  

3. Армрестлинг 

Соревнования лично-командные. В соревнованиях принимают участие 

2человека (1 мужчина и  1 женщина). 

В виде спорта «армспорт» при проведении международных 

соревнований действуют правила соревнований Всемирной федерации 

армспорта (WAF). 

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату 

участников раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды по таблице (Приложение 2). 



Система проведения соревнований определяется ГКС в зависимости от 

количества участников.  

Соревнования рекомендуется проводить по системе двоеборья, 

согласно которой итоговые места участников в каждой весовой категории 

определяются по сумме очков, полученных в борьбе левой и правой рукой.  

При такой системе проведения победитель определяется по 

наибольшей сумме набранных очков.  

 Система зачета:  

1 место – 25 очков;  

2 место – 17 очков;  

3 место – 9 очков;  

4 место – 5 очков;  

5 место – 3 очка;  

6 место – 2 очка.  

 По этой же системе проводят подсчет командных очков.  

Правилами WAF: 1 место = 10 баллов, 2 место = 7 баллов, 3 место = 5 

баллов, 4 место = 4 балла, 5 место = 3 балла, 6 место = 2 балла, 7 место = 1 

балл.  

В случае если две или более команды получают одинаковые очки при 

подведении командных итогов, более высокое место занимает команда, 

имеющая большее число более высоких мест, занятых участниками 

соревнований в личном зачете в двоеборье. 

 

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнования лично-командные. Победители и призеры определяются 

в каждом виде программы отдельно. 

 

7.Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в личном первенстве 

награждаются грамотами администрации Нюксенского муниципального 

района. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и 

медалями администрации Нюксенского муниципального района. 

 

8.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 марта 2016г. №134Н «Об утверждении порядка 



оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 

9.Финансирование 

Расходы,  связанные с проведением соревнований  осуществляется  из 

районного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и 

молодежной политики в Нюксенском районе на 2016-2020гг.». Оплата 

судейства, медицинского  работника, питание за счет  средств сельского 

поселения Востровское по программе «Физическая культура и спорт». 

 

10.Заявки 

Для участия в  районных соревнований по троеборью(шахматы, 

шашки, армрестлинг) в рамках годовой спартакиады трудовых коллективов 

Нюксенского района, муниципальных образований, сельских поселений в СП 

Востровское необходимо направить предварительную заявку в электронном 

виде по установленной форме в отдел культуры и спорта администрации 

Нюксенского муниципального района, по адресу эл.почты: up-

kulturs@yandex.ru (Приложение 1). 

Срок предоставления заявки до 25 октября  2017 года. По всем 

вопросам обращаться к главному специалисту отдела культуры и спорта 

администрации Нюксенского района Андреевой О.М. Тел: (881747)2-91-31, 

2-87-61. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие  в соревнованиях по троеборью(шахматы, шашки, армрестлинг) в 

рамках годовой спартакиады трудовых коллективов Нюксенского района, 

муниципальных образований, сельских поселений в СП Востровское  

 

 

 
  (Наименование организации) 

 

 
№ ФИО Наименов

ание 
организац

ии 

Вид испытания Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.) 

Допуск 
врача 

шашки шахматы армрестлинг 

1        

2        

3        

4        

5        

 
 

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом запасных 

участников, без визы врача. 

Врач_________________/________________ 

  (ФИО) (подпись) 

             ДАТА                                 (М.П.медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации     ______________________________________ 

                                                          (подпись.ФИО.полностью) 

 

Руководитель организации      ____________________________________ 

МП                                    (подпись.ФИО) 

 



 

 

Приложение2 

 

Таблица оценки результатов 

командного первенства по видам спорта шашки, шахматы  

 

Место Очки 

1 35 

2 32 

3 30 

4 27 

5 26 

6 25 

7 24 

8 23 

9 22 

10 21 

11 20 

12 19 

13 18 

14 17 

15 16 

16 15 

17 14 

18 13 

19 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


