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о проведенип соревповавпя по дартсу в здчёт ХХПI Спдртакиады

АО <(Святогор), среди 2 группы цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревповапия проводятся с целью:

- популяризации дартса среди работЕиков АО (СвятоIорD;
- повышеЕиямастератва;
- вовлечения большего числа рабопшков АО (Святогор)) к зaшятиям давным видом

спорта.

2 BPEM'I И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревяования проводятся в большом зале Дворца спорта (Молодость) 1З феврапя 2021г,
Начало соревновмий: в 10.00 часов

З Р}ТОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведепием соревновапий осуцествJI,Iет ад,tипистрация,Щворча

спорта, НепосредствеЕцое цроведепие возлaгается Еа главЕ},ю судейскltто коллемю.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТIIИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивпые соревЕованбI проводtтся в соответствии с ФедеральЕым змоном от

04.12.2007г. МЗ29-ФЗ <О физической культlре и спорту в Российской Федерации )

обеспечевие безопаспосм }частников и зрителей Еа спортивных соревЕоваЕиях

осу,IдествJUIgтсЯ согласпо требов€tЕияr,r Правил обеспечевия безопасвости цри проведеЕии

официальньп< соревновдйй, утверкцеllllых постaшовдеЕием Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. Ns353

Фи3культ}рЕые и спортивцые мероприятпя проводятся Еа cпopтxвIlblx сооружеЕиях,
отвечающих требоваIrиям соотвЕтствуощих нормативво-правовьD( актов, действ)Дощих Еа

территории Российской Федерации и цalправлеIlньD( IIа обеспечение обществецЕого порядка

и безопасности уIасшйков и зрителей, а так же при условии цмиllйJI актов техпического

обследовдйя готовцостп объектов спорта к проведеttию мероприятий, )творждаемых в

устаЕовлеI lом порядке.

МАУ ДС <Молодость>, Еа объекте которого проводятся соревIIовмия, обеспе,мвает
Еадлежащее техЕическое оборудовалие мест проведеЁия мероприятия в соответствии с

тебовациями техЕическI]D( реглaмецтовJ IlациовaшьIIlrх стaцiдартов, Еормaми, правилами и

требоваЕиями, устмовлеЕIIыми органами государствеЕIIого коЕтроля(Еадзора), саЕитарными
правилами и Еесет oTBeTcTBeцIlocTb в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации за приtмнение вреда жизЕи и здоровью лиц! осуществлlIюIцих запятия

физической культ}рой и спортом (соревЕовыflц).

Главпый судья соревноваЕий колбаев А.Б. является ответствеЕЕым за соблюдеЕие IIорм и

прzвил безоцасЕости при Ilроведеции соревЕовавЕЙ.

Соревнования проводятся бе1 присутствия tрителей.



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К уrастию в соревповd{иrlх доIryскalются работIшки ОАО (Св{гоIорD.

Состав KoMaH,Фr - 4 человека Ее зависймо от пола.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревповавия командвые. Зачёт по с}мме 2-х 1тrражнений всех )лlастпиков коммды:

1 упражпение - <Набор очковD (l0 серий по 3 броска);
2 упражпение - <Сектор_20> (10 серий по 3 броска).

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕД4ТЕЛЕЙ.НАГРАЖДЕНИЕ
Кома.цдное первецство опредеJuIется по Еаибольшей с}мме очковj пабраявой в двlх

УпражЕеIlйях. В случае равенства оqков, )л{астники комаIrд выполIлlIют доцолЕIттельЕ}aю
серию из З-х бросков, в упрахнепии <Набор очков).

Команды, заяявшие I,П,III места , пaгражд,lются кубRами и грatмотalми. Участники
команд - медаIцмп и ценцыми призамй.

8 зАявки
Именные змвки Еа участие в соревЕоваЕия& заверецЕые руководйтелем цеха, подать

в МАУ ДС (Молодость,) до 10 февраля 2021 года.

Директор МАУ ДС (Молодость) JrЫ А.Б.колбаев


