


 
 
                            III. Участники соревнований и заявки: 

      К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие пенсионного 

возраста. Команды формируются в количестве 6 человек (не зависимо от 

пола), в зачет идут 5 лучших результатов. 

 

 

 

IV. Организаторы соревнования: 

    общее руководство  подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляет бюджетное  учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»  (далее – БУ «Центр ФКС») и  Грязовецкое местное 

отделение Вологодского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров 

России».  
 

V. Требования к участникам соревнований: 

      представитель команды на заседании судейской коллегии должен иметь 

при себе: именную заявку, в которой стоит допуск врача, или подпись 

участника о том, что за свое здоровье и жизнь несет ответственность лично.   

 

VI. Награждение: 

-команды призеры награждаются грамотами  соответствующих степеней; 

-призеры личного первенства награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней; 

- в командном зачете победители награждаются грамотами. 

 

VII. Условия проведения: 

          «Набор очков» - десять подходов по три дротика. Учитываются 

удвоения, утроения при попадании в соответствующие сектора. Центр 

мишени должен быть установлен на высоте 1,73 м от уровня пола. 

Минимальное расстояние от мишени до игрока должно быть 2,37 м.  

Личное первенство определяется по количеству набранных очков  отдельно 

для мужчин и женщин.  

В командный зачет идут результаты пяти лучших участников. 

Победитель из числа участников – районов определяется по наибольшей 

сумме очков пяти лучших участников. 

 

VIII. Финансирование: 

       Финансирование: оплата транспортных расходов, приобретения грамот, 

призов, медалей  и питания участников осуществляется за счет средств ВРО 

СПР при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. 

 



IX. Подача заявок на участие: 

         Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не 

позднее, чем за 3 дня до начала соревнований в ВРО СПР  vologda-

spr@yandex.ru  или бюджетное  учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»  (далее – БУ «Центр ФКС») sportkom.gr@mail.ru и  

Грязовецкое местное отделение Вологодского регионального отделения ООО 

«Союз пенсионеров России»  elenakniazeva59@mail.ru 

.                  Х. Условия безопасности 

  Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года и постановлением 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Вологодской области». 

Соревнования проводятся при условии соблюдения требований по 

участию зрителей не более 50 процентов от вместимости спортивного 

сооружения и при условии допуска совершеннолетних посетителей, 

участников и сотрудников организации, имеющих один из следующих 

документов:  

Оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) 

сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев); 

Справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 

шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства 

гражданина; 

Справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, 

осуществившей вакцинацию; 

Документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 

исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVlD-19, 

проведенный не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта и 

мероприятия. 
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Приложение №1 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды  __________________________________________________________ на 

участие в лично-командных межмуниципальных соревнованиях по дартсу в г. Грязовец  

 

3 Фамилия Имя Отчество(полностью) Место жит-ва Год рожд.  

1

1 

    

2

2 

    

  

«___» января 2022 года 

 

Представитель команды______________________________________ 

 

 
приложение №2 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды  __________________________________________________________ на 

участие в лично-командных межмуниципальных соревнованиях по дартсу в г. Грязовец  

 

 

3 Фамилия Имя Отчество(полностью) Год рожд Отметка врача о 

допуске или Личная 

подпись участника  об 

ответственности за свое 

здоровье 

1

1 

   

2

2 

   

 

 

«___»  января 2022 года 

 

Представитель команды______________________________________ 

 

 

 


