Директор турнира – Шукан Владимир Петрович.
8. Расходы
Расходы, связанные с проведением соревнования, несёт Федерация шахмат
г. Новокузнецка. Расходы по командированию иногородних участников несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях безопасности участников, соревнование проводится в помещении МБОУ
ДО «Дом детского творчества №5», принятым в эксплуатацию комиссией при наличии
акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с:
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом Российской Федерации
Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом
России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020,
дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным
санитарным врачом РФ 13.11.2020);
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04 февраля 2021
года № 20-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 2020
года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. N353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (N44 от 01.04.1993 г.).
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий МБОУ ДО «Дом детского творчества №5» руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и
спортом, утвержденным действующим законодательством Российской Федерации.
Медицинская помощь организуется в соответствии с Порядком организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2020 № 61238).
Ответственность за безопасность участников, а также соблюдение санитарногигиенических требований, направленных на предупреждение распространения COVID19 несет администрация МБОУ ДО «Дом детского творчества №5» и главная судейская
коллегия.
Директор турнира

Шукан В.П.

