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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  лично-командного первенства  среди команд ветеранов, 

в рамках Дня физкультурника
1. Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации соревнований по  стрельбе и дартсу, выявлению лучших стрелков и команд;
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения людей старшего возраста  к регулярным занятиям спортом.
2. Время и место проведения:
Соревнования  проводятся  13  августа  2016  года  в  спортивном  зале   МБОУ  ДОД  Никольская
ДЮСШ  с 10.00. часов. В 11.00 – церемония открытия спортивного праздника.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  Отдел  по  ФК  и  спорту
администрации Никольского района, МБУ «Никольский ФОК». Ответственность за безопасность
участников и зрителей возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды производственных коллективов и учреждений
города,  команды  муниципальных  образований  и  все  желающие  команды,  сформированные  по
добровольному принципу.  К  участию в  соревнованиях  допускаются  только  команды в  полном
составе.  Желательно команде иметь единую спортивную форму (или футболки одной цветовой
гаммы).
Состав команды 4 человека (2 мужчины + 2 женщины). Возраст участников: женщины  с 1962 г.р.
и старше; мужчины с 1957 г.р. и старше.
5. Программа соревнований
1. Стрельба из пневматической винтовки. Лично-командное первенство.
Все участники выполняют упражнение из положения «стоя с упора» (10 метров, мишень №8, 6
выстрелов, 5 лучших из них  идут в зачет).
В командный зачет идут все 4 результата (2+2). В личном первенстве победитель определяется по
лучшему  результату  участников  раздельно  среди  мужчин  и  женщин.  Командное  первенство
определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми участниками команды.

2. Дартс. Лично-командное  первенство.
Все участники выполняют упражнение «сектор 20», игрок выполняет 30 бросков (10 серий по 3 
дротика), стараясь набрать как можно большую сумму только за счет попадания в 20-й сектор 
мишени. Попадания в зону удвоения засчитываются как 40 очков, в зону утроения за 60 очков.
В командный зачет идут все 4 результата (2+2). В личном первенстве победитель определяется по
лучшему  результату  участников  раздельно  среди  мужчин  и  женщин.  Командное  первенство
определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми участниками команды

3. Эстафета с баскетбольным мячом.
Команда строится в колонну друг за другом (1 этап-женщина, 2 этап- мужчина, 3 этап- женщина, 4 
этап – мужчина).
1-й участник ведет баскетбольный мяч между конусами, подбегает к баскетбольному кольцу и 
совершает бросок (мяч в обязательном порядке должен поразить кольцо), далее бежит обратно и 
передает мяч следующему участнику и т.д. Когда последний участник добегает до финишной 
отметки секундомер выключается.
Победителем становится команда, показавшая лучший результат (время).
6. Определение победителей и награждение.
В соревнованиях разыгрываются:
- личное первенство в дартсе и стрельбе отдельно среди мужчин и женщин;
- командное первенство;
- общекомандное первенство.



Командное  первенство  в  каждом  виде  программы   определяется  по  наибольшей  сумме  очков
набранных  всеми  участниками  команды.  В  случае  равенства  очков,  преимущество  отдается
команде, имеющей большее количество 1,2,3 и т.д. мест. 
Общекомандное первенство среди команд определяется  по наименьшей сумме мест,  занятых в
видах программы.
За неучастие в виде программы   команде присваивается последнее место в данном виде.
Команда, занявшая 1 место, в общекомандном первенстве, награждается кубком и грамотой, за 2-3
места – грамотами. Участники в личном первенстве раздельно среди мужчин и женщин, занявшие
1,  2  и  3  места,   награждаются  грамотами  и  медалями.  Команды,  победившие  в  командном
первенстве по видам программы, награждаются грамотами.
7. Безопасность участников и зрителей
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Вологодской области и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности  объектов  спорта  к  проведению  спортивных  соревнований,  утвержденных  в
установленном порядке. 
Обязательным  условием  проведением  соревнований  является   наличие  в  местах  проведения
соревнований квалифицированного медицинского персонала.
8. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 
страховании: несчастного случая, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований 
производится за счет командирующих организаций.
9. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участие в  азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем

заключения пари на соревнования: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для спортивных судей -  на  официальные спортивные соревнования  по виду или видам

спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью  спортсменов,  участвующих  в  соответствующих  официальных  спортивных
соревнованиях, 

для  руководителей  спортивных команд  -  на  официальные  спортивные  соревнования  по
виду  или  видам  спорта,  по  которым  руководимые  ими  спортивные  команды  участвуют  в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  -  на  официальные
спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  они  участвуют  в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
10. Финансовые расходы.
Расходы,  связанные  с  организацией  и   проведением  соревнований  (награждение,  судейство,
обслуживающий персонал),  за счет сметы  МБУ «Никольский ФОК». 
Проезд и питание участников за счет направляющей стороны. 
11. Заявки.
Предварительные заявки на участие подавать до 3 августа 2016 года в Отдел по ФК и спорту, тел.
2-23-21,  эл.почта : nikolsk-sport@yandex.ru
Судейская с представителями команд будет проводиться 11 августа в 10.00 часов в Доме культуры
(зал  ветеранов).  На  заседание  судейской  предоставляется  именная  заявка  от  команды
(обязательно). 
Именная заявка, заверенная врачом, предоставляется главному судье до начала соревнований. В
заявке  указать  адрес  и  дату  рождения  полностью.  Представителю  команды  иметь  паспорта
участников соревнований. В обязательном порядке сменная обувь.
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в    лично-командном первенстве  среди команд ветеранов, 

в рамках Дня физкультурника

от команды ___________________________________

№ Ф.И.О. Адрес,
Дата рождения

Подпись и печать врача,
дата

1.

2.

3

4

Допущено______________________человек.
_________________________________________________________
(дата, подпись, печать врача)

Капитан команды ___________________ (______________________)


