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РЕГЛДМЕНТ
о провелении физкультурного мероприятия по дартсу

по программе комплексных физкульryрных мероприятий

среди пенсионеров Пушкинского района
<tАктивное долголетие)> в 2022 голу

СDоки пDоведенпя:26 января 2022r, с'l0:00
м..rО ,rооrЙг. ПавловСц Садовая УЛ., д. 20 rштора Б, споргивньй зал

стад{она <<Пазловск>

1. ТDебования кччастникам ичсловия ихдопчска

К yracTrпo в физrсупьтурном мероприJIтии по дартсу по процрашде комплексньD(

физкуrьryрньпr ,aрЪ.rр*rrrП- сред[ 
^.reo."o"epou 

Пlшrкrшского района <<дкгrшное

оо*оо.""Ь>> в 2о22 году (далее - мероприятие), допуск1ются JIшIа пожипого возрастц

житеJш Пушкшrского районq имеющие постояЕtIую регистрацию в Пушlсшlском районе

Саrлс-Петербурга" медшддfiский доrryсК к )ЕIастию в мероприятии по ппаванию (справку

от врача-терапевта), зарегистрIФованные во всеросслйской системе дис гто на сайте

***.gtо.ru (сайт воск кГТФj и имеюtцие унифицшрованнъй индивид/алънъй номер

(уин).
ОБЯЗАТЕЛЪНО:
Участникам необходимо иметь при себе удобную СпОРТИВНУЮ ОбУВЬ,

медицинскую маску и перчатки,
Возраст )ЕIастников мероrryиятия:

,rсенtцuны u мухlсчuнь, оm 55 леm u сmарше,

Возраст )ластников мероприятия оцредеJхrIется н& денъ проведения мероприятия,

участrшr<r.r допускаются на мероцрияти,t в соотвgгствии с поданными заявками,

(Приложение Nчl)
2. Программа меропDиятия

09:30 - 10:00 - РегистРация )л{аСтников. Без средств индвидуалъной защиты

}частники к соревноВаниrIм не допускаются,
10:00 - Начало мероприяти,t,

13:00 - Окоrтчашrе меропри,Iти,{,

3. Система проведения меDопDиятия

Соревнования пиtIные на абсотшотное первенство среди мужчин и жеIщин,



Игра <набор o!IKoB)): коIсдый игрок выполцяет 10 серий бросков по 3 дротика (30

бросков), цричем засчитываются сектора ((удвоения) и qутроения)). Коrпдrество очков в

каждой серии опредеJIяется по оставшимся в мишени д)отикам после 3-х бросков.

победrтелъ опредеJIяется по наибольшей сумме набранньгх очков отдеJьно сред{

IvfyжmfiI и жепIцин
При равенстве очков У ДЕуJ( или более )частников, цриоритетом ди оцрсделсниЯ

побещлтеля явJIяется сумма Трех IýrчшID( резуJIьтатов (четыреь пяти и т.д. до вьUIвпения

победителя).
Перед начаJIом игры каждый участник соревнований сможет провести нескоJIъко

бросков в разминочной зоне.
Использование на мероприrIтии собственного спортивного инвентаря догryскается-

в слуrае нецредриденньD( обстоятельств организаторы оотавJuIют за собой право

изменить систему цроведениrI мероприятия.

4. Награrмение

по итогам проведения мероприятиrI победителям и призёрам вр)чается наградIаrI

атрибутика (*уб*, медаJIи, грамоты). Награждеrше булет цроход{ть на спелдощем этапе

комIшексных физкультурньrх мероприятий средl пенсионеров Пушкинского района.

в цеJIях обеспечения безопасности зрителей и )ластников, мероприятие

разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечilющих требованиям

нормативньD( правовьD( актов, действующих на территории Россшlской Федерацшl по

обьспеченrдо обществеrшого порядка и безопасности )частников и зрителей.

в местах проведения мероприяти,I органЕзуется работа медil_Iшrского персонала.

мероприятие по предотвращению распространения новой коронавирусной

инфешцпr осуIцествJIяется в соответствии с регламентом по организаIц{и и проведению

офlшцrа.пъньпr физкуJIътурньD( и спортивньD( мероприятlй на территоршл Россlйской
Федераrщи в услови,Iх сохранения рисков распространениrt CovID_lg, утвержденным
Минiпортом pоссии и Гпавным санитарным врачом Россldской Федераlrдд,r от 31 июJIя

2020 года.

6. Подача заявок на ччастие

заявки на участие в физкуrьтурном мероприятии подаются в судейскуо коллегию

непосредственно в день цроведениJI мсроприятия до 10:00,

Форма зtUIвкИ .rр"лi.а.rся (обязаТепьнО заполняЮтся все графы заявки).
в день проведения мероцриятия в сулейсrqgю коJIпегию необходамо

цредоставить*:
-полностьюЗапоЛненнУюзаяВкунаУчастиеВмероприятии;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск к данному мероприятию;
-договор о страховании }кизни и здоровья от несчастных спучаев (оригинал).**
*В сrцr.{а"g не предоСтzшления доrумеIlтОв, )ластник может быть не допущек к

мероприrIтию.
**При отсутствии страхового поJIиса ответственность за свою жи3нь и 3доровье

возлагаетСя на самого )мастника (образеч расписки припагается, Приложешrе Nч1).

э.



спеIц.IаJIист

цФксз

- E-mail

о меро[риятиrlх:
сайrг: h ttp ://cfkcs. rrr/

ВКонтакте : https ://vk.

opsmm@cfkcs.ru
- Тел. 7 (931) 326-05-90. Контактное

орrанизащии и проведению
Село>>, главньй судья

: Матвеева .Щарья Алексаншlовна,
массовьtх мероприятlfr СIБ ГБУ



flршохсrпtс Ml
К Рсгламсrrry о првсдсЕии физцчrьтурпого

мсроприят}я по даргсу срсд{
пенсионеров fllшкипского рйоrи

<,Аrсгrвное доJгоJIетIIе) в 2022 году

злявкА

на участие в комплексньш физкультурньш меропрпятиях по дартсу
прогрiмме комIшексньlх физкультурных мероприятий срели пешсионеров

Пушкинского района <<Активное долголетие> в 2022 году

(отмsтlтгь галочкой) ответственнOсть за свок)
х(изнь Е здоровье несу самп Имеется заверенцая""JlЁх;

(Ф.И.О, прописью, дата рождеrшя)

по программе комплексных

физкультурных меро;рпятий срели пенсионеров Пушкинского района (дктивное

доrrо.о.rri>> в 20Й гЪлу без допуска врача, беру на себя (сам несу) полную

енность за свое здоровье, физическое состояние, все возможные
,llия на мероприятии. К организатору мероприятия претензий не имею. с

мероприятия ознаком.пен (а).

паспорте, когда и кем выдшr)

Образеч

Ф.И.О. (полllостью)

Дата роrсденrrя

Унифиlшрованный
иIuшвшIч&пьrrый номер (УИН)
E-mail* (если имесгся)

Моби;rьныi те,пефон

Алрес про:lслвания

Подпись:

IIомер толефона:

,Щата: <<


