УТВЕРЖДАЮ
Директор

Москвы»

‚.
т\.. Москомсиорга _l r

Положение

о проведении окружных соревнований по ДАРТС '
Спартакиады пенсионеров г. Москвы
1.Цели и задачи
Окружные соревнования по дартс Спартакиады пенсионеров г. Москвы проводятся на основании:
утвержденного Москомспортом Единого календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий на 2019 год.
Окружные соревнования по дартс Спартакиады пенсионеров г. Москвы проводится в целях:
популяризации игры в дартс в Юго-Восточном административном округе:
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,оздоровления населения
различных возрастных и социальных групп,независимо от уровня подготовленности:
выявления сильнейших спортсменов округа для участия в городских финальных соревноваi-оях
Московской Спартакиады по месту жительства.
Задачи:
практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы».
соревнованиях.
формирование сборной команды округа для участия в Городских финальных
2. Место и сроки проведения
проводятся 23 марта 2019
Окружные соревнования по дартс Спартакиады пенсионеров г. Москвы
по адресу: ул. Ташкентская, д.
года в спортивном зале СДЦ «Мир» , АНО «Культурный центр Мир знаний»
33 кор.2.
Регистрация: 09.30-10.00.
Начало соревнований: 10.00.
З. Организаторы мероприятия
Москомспорта.
Организатором соревнований является ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы»
Владимировна
Евгения
Курганова
Ответственный за организацию и проведение окружных соревнований тел. 8(903) 274-70-16.
4. Требования к участникам и условия их допуска
в следующих возрастных
Окружные соревнования по дартс проводится среди мужчин и женщин
категориях:
55 лет в старше (женщины);
60 лет и старше (мужчины).
Команда от каждого района 4 человека (2-е мужчин, 2-е женщины)
пенсионеров г. Москвы
К участию в окружных соревнованиях по дартс Спартакиады
мандатную комиссию.
прошедшие
соревнованиях допускаются участники, имеющие допуск врача и
соответствии возрастных групп.
Возраст участников определяется по году рождения в строгом
состоящие на учете в классификации
К окружным соревнованиям не допускаются: спортсмены,
Всероссийской Федерации дартс.
соответствие с Регламентом
Допуск к окружным соревнованяям по дартс проводятся в
проведения окружной Спартакиады -2019 г.
5. Программа физкультурного мероприятия
Мандатная комиссия и регистрация участников - 9.30 - 9.55.
Начало соревнований - 10.00.
НДФР.
Соревнования личные,проводятся по правилам,утвержденным
Личный турнир: игра «Сектор 20» 10 подходов;
Личный турнир: игра «Набор очков» 10 подходов.

допуска
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского
участника несет представитель команды.
по правилам,
Окружные соревнования по дартс проводится в лично-командном зачете
утвержденным НДФР.
б. Условия подведения итогов
раздельно среди
Победители определяются в личных турнирах «Сектор 20» и «Набор очков»
мужчин и женщин.
участниками
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми
команды в играх «Сектор 20» и «Набор очков».
полный
Место,команды выступающей в неполном составе определяется после команд,имеющих
состав.

ответственным за
Огчёт (в установленной форме)о проведённом мероприятии предоставляется
рабочих дней
5-ти
течение
проведение мероприятия в ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомслорта в
после окончания мероприятия.
7. Награждение
игре «Сектор 20» награждаются медалями и дипломами
места
в
1,2,3
Участники, занявшие
соответствующих степеней,раздельно среди мужчин и женщин.
медалями и дипломами
Участники, занявшие 1,2,3 места в игре «Набор очков» награждаются
соответствующих степеней,раздельно среди мужчин и женщин.
степеней.
Команды,занявшие 1,2,3 места награждаются кубками и дипломами соответствующих
8. Условия финансирования
ЮВАО г. Москвы»
Расходы по проведению окружных соревнований несет ГБУ «ЦФКиС
командирующие
несут
Москомспорта. Расходы, связанные с проездом и питанием участников
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляются в
Обеспечение безопасности участников и зрителей физкультурного мероприятия
культуре и спорте в городе
соответствии с Законом города Москвы №27 от 15 июля 2009 г. «О физической
Москве».
осуществляется в соответствии
Медицинское обеспечение участников физкультурного мероприятия
п. 5.2. «О совершенствовании
2011
г.
августа
с Постановлением Правительства Москвы №390-ПП от 30
спортивньпс и массовых
организации и проведения в городе Москве официальных физкультурных,
спортивно-зрелищных мероприятий».
Страхование участников
должны иметь страховой медицинский полис или
мероприятия
физкультурного
Участники
вреда жизни и здоровью на время
самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного
проведения окружных соревнований по дартс.
Подача заявок на участие
управы (руководителем ГБУ),
Оригиналы командных заявок, заверенных: врачом, Руководителем
комиссию на месте проведения
представителем команды и паспорта участников подаются в мандатную
адресу: л. Ташкентская,д.3З ко •.2.
соревнований в СДЦ «Мир» АНО «Культурный центр Мир знаний» по
Виза
Документ
Домашний
1
1
I
Дата
Участие в
Ф.И.О.
№
врача
адрес
рождения I возрастной группе
игрока
п/п
команды, виза врача.
Подпись Руководителя Управы (руководителя ГБУ), представителя
наличие
медицинского допуска
и
данных
Ответственность за достоверность личных
участника несет представитель команды.
Этикет
правил данного положения.
Участники и представители команд обязаны строго соблюдать пункты
ненормативную и нецензурную лексику во
Запрещается курить,распивать спиртные налитхи,использовать
время проведения соревнования.
Справки по тел.: 8(495) 347-91-31/32
Исп. Курганова Е.В.
тел. 8(903)-274-70-16

