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положЕниЕ , "

об органпзацпи п проведенпи Окруtкных соревнованпй по пгре в дартс
в рамках Спартакиады <<Спорт без граЕпц>>

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваrrия цроводятся в цеJIяr(:
- организшц.Iи досуга JIиц с ограниченными возможЕостями здоровья в Троrпдком и

Новомосковском 4дuинистративIIьD( оцругах города Москвы;
- обеспечения доступности зшlяттrй по игре в дартс дIя JIиц с оцраниЕIенными

возможностями здоровья в Троицком и Новомосковском адIинистративIIъD( округа( города
Москвы;

- попупяризшIии адшIтивIIого спорта средr жителей Троицкого и Новомосковского
ад\,rинистративIIьD( округов города Москвы;

- развития сотрудшчества в интецрilIии инваспорта.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕШНИЯ
Соревповаппя проводятся 3 апрепя 202| года, по qдресу: г. MocKBan

п. Филпмонковскоq п. Марьпшоl д.3, МБУ IЩС <<Фплпмонковское).
Начало соревЕоваппй - 12.00.
Работа маrrдатной комиссии: 03 шреля 2О2L t. с 11:00 до 11:45 на месте проведения

соревноваrrий.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргшrизаrцлей и проведением соревноваrrий осуществJIяет

ГосударствеЕIIое бюджетное учреждение города Москвы кЩекгр физической куJIьтуры
и спорта Троицiсого и Новомосковского ад\,rинистративнъD( округов города Москвы>>

.Щепартаrr,rента спорта города Москвы (даlrее - ГБУ кЩФIfuС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

Непосредственное проведение соревновшrий возлагается Еа главную судейскую
коJIлеrию (ГСК).

4. трЕБовАния к уtIлстникАм и условия их допускА
К у.rастию в соревновilil{л( допускаются мужчины и жеЕIццны с порФкением опорно-

двигатеJIыIого аппарата (в т. ч. колясочrrики).

Щля уIастия в соревЕовtlния( ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ явJIяются следующие документы:
- оригпЕал паспорта иJIи свидетеJIьства о рождении;
- оригинал справки об инватlидrости;
- заявка на участие в соревЕоваfiиях с допуском врача.

Обязательным явJtя"r", arпоrоrrценпе ре2кима (<входного фильтрш> для всех
участЕпков соревЕовапшй, а TaIoKe соблюдение всех требованпй

п.9 данного ПоложеЕпя.



5. ПРОГРЛММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревноваlrия JIичные, проводятся среди мужчин и жеЕIIц{н с порФкением опорно-

двигательного аппарата в следующей возрастной категории: с 15 до 64 лет. Соревновшrия
проводятся по правилап{ ицры в .Щартс. Стшrдартная мишень разделена
IIа двqдцать проЕуморовшIных сешшй черного и белого цветов, каrrсдой присвоено .пrсло от 1

до 20. В центре нar(одЕгся <ябпо.п<о>, поп4дание в которое оценивается в 50 очков, попадание
в коJьцо вокруг <<ябло.псо> оценивается в 25 очков. Попадание д)отика в область мишеЕи,
Еil(одящуюся вне узкого вIIешнего коJьца, очков не приносит. Если дротик не остаётся
в мишеЕи после броска" он также не приносит oTIKoB. Подсчёт оIIков начинается после того, как
игрок метает 3 дротика.

Участники выполняют упрtDкнение "Набор ожов". Щель игры: набрать как можЕо
большее колrЕIество очков. Правила Егры: все }лIастники делают по 10 под(одов по 3 броска.
Ср,п,rируются оIIки, набраrrные в резуJIьтате всех ToIIHьD( попqдаrrий в мишень. При попа,дании

в зоны удвоония иjIи утроения набраrпrые очки соответственIIо увелиtIиваются в два иJIи три

раза. О.пси, набршrные на каждом из под(одов, суммируются, и считается коне.пrьЙ результат.
В сrrучае равного коjIичества очков у 2-халп более спортсменов, преиIчIущество отдается

}частнику, показавшему п)цший резупьтат в 10 серии, даJIее в 9 и т.д.

Глдвный судья соревноваппй имеет право вносить пзмененпе в настоящее
Полоrкенше только по согласованпю с проводящей оргашизацпей.

В с.тrучаях, Ее предусмотренЕых Еастоящпм ПоложGнIIем, решения прпнпмаются
ГСК по согласов8Епю с проводящей организацпей.

б. условия подвЕдЕниЕ итогов
Места расцредеJIяются по наибо.тьшему коJIичеству набраrrньпr очков.

7. нАгрАждЕниЕ
Победитеrпл и призеры нагрФкдаются медаJIями и дипломаI\dи соответствующих

степеней.
Награжление победителей и призеров состоится по окончании соревноваrrий.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведонием соревIIованийо IteceT ГБУ кI]ФIfuС

ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
Расхо.щr по команд{рованию (проезд, пr.Iтшrие) }цастников соревноваrrий несут

комшIдирующие организilцIи.

9. УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАIПIЙ В СООТВЕСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАЩИТНОГО ПРОТОКОJЬ

1,. СоревноваIIия проводятся в соответствии с требоваЕиями Зацитного протокопа дtя
объектов физической культуры и спорта дJIя тренировок заЕимающихся.

2. Соревнования проводятся без присутствия зрителей.
3. Кшсдьй }ппстник соревнований в обязательЕом порядке должеII пройти процедуру

(входIого фильтрa>:
: цроведеЕие бесконтактного кокгроJIя температуры тела спортсмеIIъ с отсц)анением

от соревновЕlния шIц с повьпц91111ой температурой телаили другими признакаI\,lи респираторньD(
инфекций (катпель, насморк и т.д.).

4. Сопровождtlющие комalнду иJIи спортсмеЕа лица доJDкЕы обеспе.шть соревнующдхся
средстваI\dи индивидуапьной защиты (маски, перчатки) до вьD(ода на спортивную площ4дку,
после заI\,IеIIы иJIи окончания игры оргtlнизовать обязатеJIьную обработку рук кожными
tшIтисептикаrrли (с содержаЕием этилового спирта не менее 70О/о по массе, изопропилового
не меЕее 60% по массе). Саrrитйзер должеII на(одится у сопровождающего дJIя доступа всех
спортсменов иJIи }цастЕиков команд.



5. Поспе окоЕЕIаЕия выступления спортсмен иJIи комшIда незаN{едJIитеJIьно покидают

место проведения соревноваrтий и ожидают подведения итогов вне зоЕы спортивной площажи
и трибун.

6. При цроведении регfiстрации и вьD(ода

принципов социаJIьного дIстш1цироваIIия не
и оргаЕизаторов соревЕоваrrий.

7. .Щоступ к спортивному инвеЕтарю и площадке дIя соревновшrпй предоставJIяется

тоJIько спортсмеЕам, ц)енераI\{, ОРГаНизаторам, судьям и персоналу, проводящему оtIистку и

дезинфеrчию иЕвентаря.

10. стрАховАниЕ
ВСе участники соревновапий доJDкIIы иметь при себе полис обязательного медицинскою

сцФ(ования (ОМС) иJIи полис добровольного мед{цинского страr(ования (ДМС) ДIя пОЛ}ЦеНИЯ

скорой мед{цинской помоIцд.

11. ПОДАIIА ЗАЯВОК IIr{ УIЦСТИЕ
Пре.щаритеJIьные зФIвки на }цастие в соревIIованиD( приЕимаются на электРОнЕУЮ

почry: sчrkоча.ап@sроrttiпао.rч до 1 апреля202l года, в теме письма }казать - соревноваЕия
по дартс.

Справки по телефону: +7 977 359 49 34,
Заявки (орипшапы) в день цроведения соревноваЕий принишrаются только в печатЕОм

вшде.
В сJr}цае несобrподения условий доrryска }цастников, укд}аннъD( в настоящем

Положении, )trпсшIик не допускаЕгся к соревнованиям.
Заявки цринимает Главньй судья соревноваrтпй на месте проводения маrrдатноЙ

комиссии.
Полоrкеппе является офицпальпым прпглашеЕпем

ша соревноваппя

Еа площадки необходимо соб.тподение
менее 1,5 метров друг от друга

г
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Прп;rоженпе 1

Образец оформ.lrеппп зlявкп:

Заявка
шо учsстпе в Окрlжпом соревповаппп по пгрс в д8ртс

в р8мк&х Спартаrспqлы <<Спорт без граЕпц>)

Городской округ иJIЕ поселеЕие

ПредставптGпь - Ивапов Ивап Пваповrч, TeJt. 8-495-717-71-71

РУководптшrь С.С. Спдоров
м.п.

Врач

,Щата:

С.С. Сергеев
м.п.

J{r Фампlrпя,
пмя,

отчоство

,Щдте роцлеппя
(чпчrо, моспц,

rcд)

,ЩомашшпI sдрGс с
ппдексом,
Телфоп

ПаспортныеданныG пJIп
св. о роOцленпп (номер;

серпя, дата выдпчп)

Справlсе
мсэ

flопуск
врrча

1-
6

4


