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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеиип фlllШЛЫIЫХокружиых СОРСНlIOв3IШЙпо дартсу
в рамках Московской "о~шлсксиой межокружиой СlшртаЮIaДЫ
«Московский двор - СПОРПlВиый двор»; "Спорт ДJШвсех»
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1. Цсли и задачи
Обеспечение поэтапного территориального
принципа организации
Физкультурноспортивной работы в Зеленоградском АО г. Москвы;
Привлечение населения разЛИ'IНых возрастных и социальных групп, независимо от
уровня подготовленности, к занятиям физической кулыурой и спортом;
Развитие дартс, как одного IIЗ популярных видов спорта и отдыха;
Пропаганда здорового образа жизни;
Выявление сильнейших спортсменов Зеленоградского административного
округа г.
Москвы для участия в Московской межокружной Спартакиаде;

Задача: практическоевыполнение
2012-2018 гг.

Государственной

программы

«Спорт Москвы»

на

2. Врсмя И мссто провсдспии сорсвноваlШЙ
Соревнования ПРОВОДIIТСII:
15 ноября 2014 г.
Место IIровеДСIIIШ: ФОК «Савёлкю) (Озёрная аллея, д. 2).
РсгистраЦШI для детей: 11.30; для взрослых: 14.00.
Начало соревнований для детей: 12.00; для взрослых в 14.30.
Окончание соревнований:
16.30.
З. Руководство сореВlIOваlllШМИ
Общее руководство соревнованнями осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. УчаСТlIIlКП
Командно-личное первенство определяется по лучшим результатам в шести возрастных
категориях: 3 юноши и 3 девушки 8-11 лет 12-14 лет, 15-17 лет; 3 мужчины и 3 женщины 1829 лет, 30-49 лет, 50-59 лет.
5. УCJIOНlIIIнроведеllllll
Соревнования лично-командные, про водятся по правилам игры в дартс, утверждённым
Федерацией дартс России.
Личный турнир: игра «Большой раунд» и «Набор очков».
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командном зачёте места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
участниками одной команды в личных турнирах в упражнениях «Большой Раунд» и «Набор
очков», среди детских и взрослых команд отдельно.
6. Награждснис
Комаиды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками - 6 шт., дипломами - 6 шт.
Участники команд победителей и призеров награждаются медалями - 36 шт., гра~lOта~ш - 36

шт.
7. ФШI3НСИРОВaJШС
Расходы, связанные с организацией и про ведением финальных окружных соревнований
по дартсу в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Московский двор спортивный двор» и «Спорт для всех», возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы».
8. Обесисчсиис бсзонасиости учасТlШ"ОВ 11 зритслсй сорсвнований
Соревнования проводятся в ФОК «Савелки» (Озерная аллея, д. 2), отвечающем
требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением
о порядке организации
и проведения
массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05.10.2000г.
N2 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полицию} от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды, несет представитель команды.

9. Эти"ст
за соблюдение
Правил
Представители
и спортсмены
несут ответственность
соревнований и соблюдение ЭТИ'lеских норм в местах про ведения соревнований: запрещение
курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в соответствующей спортивной одежде в применении к
соответствующему виду спорта и температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотреиные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.

(Попов Александр)
8-926-724-77-57

