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Полож ение
о соревнованиях по боулингу в зачет городской Спартакиады
работ ников образовательных учреж дений в 2015-2016 учебном году, посвящ енных
«25- лет ию Профсоюза работ ников образования РФ»
ЬЦели и задачи :
•
Разви тие и популяризация игры в боулинг;
•
П ропаганда здорового образа жизни;
•
Выявление сильнейших игроков и команд первичных организаций;
•
Продвижение бренда профсоюза- организатора соревнований;
•
Формирование командного духа среди участников команд.
2.Общие положения
•
Настоящие соревнования являются любительскими;
•
Соревнования проводятся в соответствии с данным регламентом и правилами игры в боулинг.
•
Количество команд, принимающих участие в соревнованиях, соответствует количеству образовательных
учреждений.
•
Соревнуются две группы команд :
1.
Общеобразовательные учреждения , учреждения дополнительного образования, ГБОУ СО.
2. Учреждения дошкольного образования .
3.Организация и судейство.
•
Организатором соревнований является Городской Комитет Профсоюза.
•
Судейство осуществляет оргкомитет соревнований.
•
Все вопросы по поводу результатов соревнований находятся в компетенции оргкомитета.Рассмотрение
любых нештатных или неоднозначно освещенных настоящим Положением ситуаций, находится в компетенции
оргкомитета, имеющего право окончательного решения.
4.Регистрация и требования к участникам.
•
Команда состоит из трех игроков, в составе команды может быть не более 1 мужчины.
•
В соревнованиях принимает участие команда образовательного учреждения, подавшая заявку по форме и при
условии членства в профсоюзе участников соревнований до 20.09.2015 года.
Название команды
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Иванова
Мария
Ивановна
-учитель
Способы подачи заявки: факс : 548-80, e-mail : gavrilina gf@ mail.ru. Коммунистическая 23- а,каб.2, тел. для справок589-59.
5. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся 24 .09. 2015 года ( дошкольные ОУ ) с 13- 00 до 16-30 в боулинг клубе «Лонг»,
ул.Володарского 110.
Соревнования проводятся 25.09.2014 года ( школы, доп.образование и ГБОУ СО) с 13-00 -д о 16-30 клуб «Лонг»
Все команды играют по 1 игре.
Перед началом игры разминка -3 минуты.
Победители определяются по лучшей сумме баллов в каждой группе команд.
6.Номинации соревнований :
Командное первенство
Личное первенство (мужское и женское)
Дополнительные номинации :
«За стиль команды» (внешний вид команды)
«За позитив команды» (сплоченность, яркость)
7.Награждение и призы
Кубок -победителю , Дипломы , призы.
Первичная профсоюзная организация
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №

»

«Стрела»

