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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении открытых соревнований по дартсу в рамках реализации 

проекта «Огонёк задора» при поддержке Фонда президентских грантов  
 

I. Общие положения  

 

1.1. Межмуниципальные  соревнования по дартсу среди пенсионеров проводятся 

в рамках реализации Вологодским региональным отделением "Союз пенсионеров 

России" проекта"Огонек задора"  при поддержке Фонда президентских грантов  

1.2.  Цели и задачи соревнования. 

–  пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта среди 

людей пенсионного возраста, как важного фактора для укрепления здоровья и 

активного долголетия;  

– формирование дружеских связей между пенсионерами – членами СПР 

различных муниципальных районов Вологодской области;   

 – массовое привлечение людей пенсионного возраста к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- развитие и популяризация дартса как вида спорта, адаптированного к лицам 

пенсионного возраста.  

 

 

II. Время и место проведения:  
    Соревнования состоятся  12 января 2023 года, в ФОКе «Атлант» г. Грязовца по 

адресу улица Революционная,104 .  

Заседание судейской коллегии в 9:40 (присутствуют представители команд), 

начало соревнований в 10.00. 

 

III. Участники соревнований и заявки: 

к участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие пенсионного 

возраста. Команды формируются в количестве 4 человек (не зависимо от пола), в 

зачет идут 3 лучших результата. Команды в неполном составе к участию в 

соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

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:  

 -   в командном зачете  победитель и призеры награждаются грамотами 

соответствующих степеней; 

- в личном зачете победитель и призеры награждаются грамотами и 

медалями соответствующих степеней и призами. 

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 трёх лучших участников. 

Победитель из числа участников – районов определяется по наибольшей сумме 

очков трёх лучших участников. 

 

VIII. Финансирование: 
        Финансирование( приобретение медалей, кубка, грамот,призов,а также  

питание и проезд команд СПР) осуществляется за счет средств ВРО СПР при 

поддержке Фонда президентских грантов. Аренда помещения за счет средств ФОКа 

"Атлант". 

 

IX. Подача заявок на участие: 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не позднее, 

чем за 3 дня до начала соревнований. Команды, не подавшие заявки к 

установленному сроку, к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.                                                                                      

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды  

__________________________________________________________ на участие в 

лично-командном межмуниципальном турнире по дартсу в г. Грязовце  

12 января 2023 года  

 
 Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Место  

жительств

а 

Год  

рождени

я 

Отметка врача или 

Личная подпись 

участника об 

ответственности за свое 

здоровье 

1

1 

    

2

2 

     

3

3 

    

 

4

4 

    

 

 

«___» _____________ 2023 года 

 

Представитель команды______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


