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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного спортивного праздника 

 посвященного Дню физкультурника  

 

Цели и задачи: 

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни. 

2. Совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы. 

3. Пропаганда ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

Руководство соревнованиями: 

 Общее руководство по подготовке и проведению праздника осуществляет 

Муниципальное учреждение Красноармейского муниципального района «Физкультура и 

спорт». Главный судья соревнований П.Н.Теличкин. 

 

Сроки проведения: 

11августа 2018 г. СОК «Колос» с.Миасское. 

 Приезд команд и регистрация участников в 10-00 ч.  

 

Участники соревнований: 

 К участию в спортивном празднике допускаются все желающие, имеющие допуск 

врача. 

    

Программа спортивного праздника. 

 10-00ч. – приезд команд. 10-30 ч. начало соревнований. Места проведения соревнований 

по видам будут определены после регистрации команд. 

Уличный волейбол среди мужских и женских команд (отдельно).  Состав команды 2 

человека, среди мужских команд возможно участие женщины. Регламент соревнований 

определяется в день приезда команд. Главный судья Шведов А.Н. 

Мини- футбол – среди мальчиков 2009-2012 г.г.рождения.  Состав команды 8 человек. 

Регламент соревнований зависит от количества команд. Главный судья Белоглазов А.А. 

Шашки – соревнования личные среди мужчин и женщин. Регламент соревнований 

определяется в день приезда и регистрации участников. Главный судья Валеев Г.Ш. 

Дартс – соревнования личные, среди мужчин и женщин. Соревнования проводятся по 

правилам набора очков. Главный судья Теличкин П.Н. 

Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Соревнования личные. В программе соревнования по дартсу, бочче, пара армспорту, пара 

гиревому спорту. 

Пара гиревой спорт. 

Весовые категории: мужчины абсолютная категория, женщины абсолютная 

категория.  Допуск в весовых категориях 500 грамм. 

Пара армспорт. 

Весовые категории: мужчины до 70 кг.; до 90 кг.; свыше 90 кг., женщины 

абсолютная категория. Допуск в весовых категориях 500 грамм. 

 

 

Дартс 



Игровой формат - соревнования личные. Предварительные игры - «Набор очков» 5 

зачѐтных подходов по три дротика. Считаются и попадания в секторы удвоения «Дабл» и 

утроения «Трибл». В финал выходят по 4-е участника каждой категории, набравшие 

большее количество очков. При равенстве очков, участникам даѐтся дополнительный 

подход (3 дротика), для определения места. Финал будет разыгран по правилам игры 

«Бейсбол». Судейская коллегия по виду спорта «Дартс» оставляет за собой право, в 

зависимости от количества участников, изменения регламента соревнования 

Бочче 

Победитель определяется по большому количеству очков. В индивидуальных и 

парных дисциплинах матч состоит из четырех периодов, за исключением случаев тай-

брейка. Каждый игрок начинает два периода (в парных дисциплинах - один период). Если 

счет равен, назначается тай-брейк. Очки, заработанные в тай-брейке, не суммируются с 

общими очками, а только определяют победителя. Тай-брейк составляет один 

дополнительный период. 

 

Награждение: 

 Команды, занявшие 1 места по видам спорта, награждаются кубком, грамотами, 

призами. 

 В личном зачете участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, 

грамотами. 

Расходы: 

 Расходы, связанные с подготовкой, проведением (награждение, приобретение 

грамот, оплатой судейства) – за счет МУ Красноармейского муниципального района 

«Физкультура и спорт», районного совета ветеранов, спонсоров. 
    

 

Данное положение является вызовом на соревнования 


