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«СПАРТАКИАДА-2017» Кубок Главы Саткинского муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования по длинным нардам.
1. Цели и задачи.
- популяризация игры в длинные нарды в Саткинском муниципальном районе;
- выявление сильнейших игроков и команд Саткинского муниципального района.
2. Руководство соревнованием:
Проведение турнира возлагается на АУ «Дворец спорта «Магнезит», МКУ «Управление по
физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» и ШК «Вертикаль».
3. Участники и команды:
- к участию в соревнованиях Спартакиады допускаются участники, имеющие прямое отношение к
заявленной команде и имеющие прописку в Саткинском районе;
- студенты дневного обучения ССУЗ и ВУЗ, а также студенты, находящиеся на практике, за
команды производственных коллективов не допускаются;
- неработающие пенсионеры имеют право выступать только за команду «Ветеран»;
- за команды сборных команд производственных коллективов ООО «Группа «Магнезит»
допускаются участники, имеющие прямое отношение к подразделениям входящие в состав
сборной команды. Участники производственных коллективов, чьи команды не принимают участие
в турнире, имеют право выступать за команды по своему выбору.
Команды:
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
1. «Город Сатка» (Сборная команда бюджетных организаций, ИП г.Сатка и Саткинского
муниципального района и временно неработающие трудящиеся);
2. «Город Бакал» (Сборная команда Бакальского городского поселения);
3. «Буревестник» (Сборная команда преподавателей и студентов ССУЗ и ВУЗ);
4. «Юность» (Сборная команда преподавателей и учащихся СОШ СМР).
МАЛЫЙ КУБОК ГЛАВЫ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Производственные коллективы .
1. Группа «Магнезит» (Управление, ЦТЭ, ЦАСиИТ, Профсоюзный комитет, ЧОП «Альфа»,
ДИП, «Неруд-Инвест);
2. Горные цеха (Шахта, МПК, ДОФ, ГЦВР);
3. Производственные подразделения (ЦМИ, Департамент плавленых периклазов);
4. Энергетические цеха (ТСЦ, Энергоцех, ЦСиП, Газовый);
5. Департамент по производству порошков (ЦОМП, ЦМП-3);
6. Транспортные цеха (ЦПП, Цех весов, ЖДЦ);
7. ММС (ММС, РМП);
8. ООО «Бакальское рудоуправление»:
9. ЗАО «СЧПЗ» (Саткинский чугуноплавильный завод).
10. Ветераны «Магнезит»;
11. Союз молодежи «Магнезит»

Дополнительные условия проведения турнира по длинным нардам будут определяться на
заседании мандатной комиссии (предварительная заявка команды в обязательном порядке) и
судейской коллегии совместно с представителями команд перед началом турнира.
4. Время и место проведения:
Турнир проводится 2 декабря 2017 года, в шахматном клубе «Вертикаль» (г. Сатка, ул.
Пролетарская, 51, школа № 40). Комиссия по допуску участников и команд к соревнованию,
совместно с представителями команд и судейской коллегией, состоится 23 ноября 2017 года во
Дворце спорта «Магнезит». Без заявок команды не допускаются к соревнованию.
5. Форма организации. Турнирные правила.
Состав команды 5 участников. Каждый матч в подгруппах на доске состоит из 3 партий.
Турнир проводится по круговой системе, «стенка на стенку». За выигрыш партии 1 очко, 2 очка
за выигрыш партии с марсом.
Победу в матче на доске одерживает участник, который наберет наибольшее количество очков.
В случае равенства очков, матч считается закончившимся вничью. За победу в матче на доске
дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за поражение - 0 очков.
Победу в матче одерживает команда, участники которой набрали большее количество очков.
Результаты матчей по геймам вносятся в турнирную таблицу в качестве дополнительного
показателя. Игроки, принимающие участие в турнире, обязаны выполнять все Правила игры в
нарды.
В первой партии матча первый бросок делает игрок, получивший белый цвет по жеребьевке, во
второй партии первый бросок делает соперник.
На проведение каждого тура отводится 1 час. По истечении контрольного времени, участникам,
не закончившим свои матчи, устанавливаются часы с контролем времени 5 минут каждому до
конца партии. Падение флажка фиксируют только сами играющие. Участник, просрочивший
отведенное ему на партию время, проигрывает эту партию со счетом 0:4, после чего подводится
общий итог матча.
Болельщики не имеют право вмешиваться в игру между соперниками.
6. Определение победителей:
Места команд в турнире определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми членами
команды.
В случае если две или более команды наберут одинаковое количество очков, предпочтение
отдается: а) по личной встрече команд;
б) по лучшей разнице выигранных и проигранных геймов всеми членами команды;
в) по большему количеству побед по геймам всеми членами команды.
7. Награждение:
1. Команды, занявшие 1, 2, и 3 места в финальной части турнира, награждаются кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
2. Команды, занявшие с 1 по 7 места в группе команд производственных коллективов СПП
Группа «Магнезит», награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными
вознаграждениями ( 1 место - 1800,00 руб., 2 место - 1450,00 руб., 3 место - 1250,00 руб.,
с 4 по 7 места по 1000,00 руб.)
3. Денежные вознаграждения участникам или представителям команд вручаются, согласно
утвержденной главной судейской коллегией итоговых протоколов.
Главный судья: Богачев Виктор Алексеевич
Тех. инспектор Спартакиады-2017: Хизбулин Вячеслав Фаритович (8 912 897 96 62)
Данное положение является вызовом на соревнование.

