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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата тренеров города Набережные Челны
по высоколётно-голубиному спорту,
посвящённого 30-летию спортивной деятельности
Набережночелнинского городского клуба голубеводов-любителей
Общие положения
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением Чемпионата тренеров города Набережные Челны по высоколётно-голубиному
спорту (далее по тексту - соревнования), посвящённого 30-летию спортивной деятельности
Набережночелнинского городского клуба любителей-голубеводов (далее по тексту – Клуб).
Настоящее Положение разработано в качестве дополнения к основному
действующему Положению о проведении Чемпионата тренеров города Набережные Челны
по высоколётно-голубиному спорту, в части посвящения соревнований 2016 года 30-летию
спортивной деятельности Клуба. Оба Положения применяются совместно при организации
и проведении соревнований 2016 года.
Цели и задачи
- подведение итогов 30-летней спортивной деятельности Клуба;
- развитие и популяризация высоколётно-спортивного голубеводства, как одного из
видов традиционных городских, республиканских и межрегиональных спортивных
состязаний;
- популяризация голубей отечественных ценных высоколетных пород;
- показ достижений лучших голубеводов г. Набережные Челны и республики
Татарстан;
- выявление и поддержка сильнейших представителей из числа городских тренеровзаводчиков высоколётных голубей;
- поддержание позитивного имиджа города;
- поддержание и развитие народных традиций, клубных формирований и
любительских объединений;

- сохранение и развитие культурно-спортивных межрегиональных связей.
Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта Исполнительного комитета МО г. Набережные
Челны совместно с Оргкомитетом Клуба.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию.
Время, место и сроки проведения
Соревнования проводятся 30 июля 2016 года на заявленных стартовых площадках
города Набережные Челны.
Начало соревнований (время старта): 6-00.
Оргкомитет Клуба оставляет за собой право изменить время и сроки проведения
соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также, при
неудовлетворительных погодных условиях и количестве участников, допущенных к
соревнованиям, менее шести человек.
Определение и награждение победителей
Решение о занятом месте принимается Судейской коллегией по результатам
относительного сравнения среднеарифметических значений:
- в «Личном чемпионате» - пяти лучших (наибольших) индивидуальных полётных
результатов в стае голубей каждого участника, допущенного к зачёту;
- в «Командном чемпионате - «ЧЕЛНЫ-ДЕРБИ 2016»» - результатов трёх лучших
участников в каждой из соревнующихся команд, полученных в зачёте «Личного
чемпионата».
Участники «Личного чемпионата», занявшие I, II и III места, награждаются
медалями и Юбилейными дипломами соответствующих степеней.
Победителю соревнований в «Личном чемпионате», если хотя бы один из
дипломированных голубей его стаи показал время, соответствующее требованию Диплома
I степени, присваивается звание «Чемпион города Набережные Челны по высоколётноголубиному спорту Юбилейного 30-го спортивного сезона» с вручением Кубка Чемпиона
и Почётного диплома. В ином случае, победителю соревнований присваивается звание
«Победитель Чемпионата тренеров города Набережные Челны по высоколётноголубиному спорту Юбилейного 30-го спортивного сезона» с вручением переходящего
Кубка Победителя чемпионата.
Участники команды победившей в «Командном чемпионате» награждаются
Юбилейными грамотами и переходящим Кубком «Челны-Дерби».
На голубей, выполнивших установленные дипломные требования, оформляются
дипломы соответствующих степеней с указанием официально зарегистрированного
времени полёта и вручаются тренерам-заводчикам.
Участники и судьи соревнований, призёры и победители номинаций, в том числе,
специально учреждённых, могут награждаться призами (ценными подарками, в том числе,
в денежной форме), в рамках возможной меценатской поддержки и партнёрского
сотрудничества.
Награждение участников соревнований производится на Закрытии Юбилейного 30го спортивного сезона Клуба, время и место проведения которого определяются Общим
собранием Клуба или Оргкомитетом, и сообщаются участникам особо.
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