АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО

щ

Р остовской области
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
“

О3 ”

&Л_____

2017г.

О проведении IV открытого
турнира по шахматам и шашкам в
городе Зверево, посвященного
выводу
Советских
войск
из
Афганистана

№

_____

г. Зверево

щ

В целях пропаганды гражданско - патриотического воспитания молодежи,
популяризации интеллектуальных игр среди населения города и повышения
мастерства участников, пропаганды здорового образа жизни и налаживания
дружеских связей с шахматистами других Городов Ростовской области,
руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - Ф З «Об
общих принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
1. Провести 1Уоткрытый турнира по шахматам в городе Зверево, посвященного
выводу Советских войск из Афганистана (далее^Турнир) 15 февраля 2017 года в
социально-культурном центре «Маяк» г. Зверево (далее - СКЦ «Маяк»),
расположенном по адресу: Ростовская область, г.Зверево, ул. Рижская, 7, с 10.00
до 15.00.
2. Утвердить положение «О проведении IV открытого турнира по шахматам и
шашкам на территории муниципального образования «Город Зверево»
посвященного выводу Советских войск из Афганистана (Приложение 1).
3. Начальнику Отдела культуры, спортИ и молодежной политики
Администрации города Зверево С.А. Пигаревой совместно с общественной
городской организацией «Ветераны Афганистана» (В.Н. Гулюта) (по
согласованию)
обеспечить
организацию
Турнира
на
территории
муниципального образования «Город Зверево» 15 февраля 2017 года в СКЦ
«Маяк» г. Зверево, расположенном по адресу: Ростовская область, г.Зверево, ул.
Рижская, 7, с 10.00 до 16.00. ,
^
4. Рекомендовать начальнику ОП (Дислокация г.Зверево) МО МВД России
«Красносулинский» (А.Г. Тарновский) обеспечить охрану общественного
порядка во время проведения Турнира, 15 февраля 2017 года с 10.00 до 16.00,
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принять меры по предупреждению террористических актов в местах скопления
людей, с привлечением личного состава.
5. Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево (Р.Н. Мартыненко) организовать
дежурство фельдшера скорой медицинской Помощи во время проведения
Турнира в МУК СКЦ «Маяк» (г.Зверево, л. Рижская ,7 ) 15 февраля 2017года
сЮ.ОО до 16.00.
6. Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
обеспечить опубликование данного распоряжения на сайте Администрации
города Зверево.
7. Настоящее распоряжение вступает в сщ у со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника
Отдела культуры, спорта и молодежной политики С.А. Пигареву.
Мэр города Зверево

И.Ю.Зюзин
/

Распоряжение вносит:
Отдел КС и МП

/

Ч;
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Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от М . О Л 2 0 1 7 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого турнира по шахматам и шашкам в городе Зверево,
посвященного выводу Советских войск из Афганистана

Ш
1. Цели и задачи.
- пропаганда подвигов зверевчан, участников боевых действий и военных конфликтов;
- гражданско - патриотическое воспитание молодежи;
- повышение спортивного мастерства
- популяризация интеллектуальных игр среди населения и повышение мастерства
участников;
- пропаганда здорового образа жизни;
й
- налаживание дружеских связей с шахматистами других регионов;
2. Время и место проведения
Категория соревнований: лично-командные
Дата и место проведения: 15 февраля 2017 года в социально-культурном центре
«Маяк» г. Зверево по адресу: Ростовская область, г. Зверево ул. Рижская, 7.
Регистрация участников в 09-30.
й
Торжественное открытие в 10-00.
Начало 1-го тура в 10-30
3. Условия участия в турнире
К участию в турнире допускаются участники и сборные команды муниципальных
образований Ростовской области
Возраст: 20 лет и старше.
*
Состав команды: шахматы - 4 человека
4. Оргкомитет фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведение турнира осуществляется
общественной городской организацией «Ветераны Афганистана» и Отдел культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Зверево. Непосредственное
проведение турнира возлагается на судейскую коллегию.
5. Награждение
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.
Победители командного зачета награждаются кубками. Участники турнира, занявшие
1, 2 и 3 места в личном зачете награждаются медалями и почетными грамотами
Призы выдаются на торжественной церемонии награждения
Ц'

6. Финансовые расходы
Расходы на проведение турнира за счет бюджетных и внебюджетных
средств.
Расходы на проезд, питание участников турнира - за счет командирующих
организаций.
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