
Положение 
о проведении городских соревнований по дартсу 

в зачет Спартакиады среди ДОУ г.Березники и Верхнекамья 

Общие положения. 
Соревнования проводятся в рамках Спартакиады среди ДОУ г.Березники и Верхнекамья с целью 
оказания поддержки дошкольным учреждениям в организации и проведении массовых спортивных 
мероприятий и пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи. 
- повышение у дошкольников интереса к физической культуре. 
- способствовать развитию ловкости, быстроты, координации движений. 
- укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Руководство. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет КФКС администрации г.Березники, 
ответственный главный специалист КФКС Симонова А.А., непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Место и сроки проведения. 
Соревнование состоится 09 апреля 2014г. в МАОУ СОШ №1 по адресу Школьный переулок, д 2. 
Начало соревнований: 1 группа в 15.30, регистрация участников 1 группы с 15.10; 

2 группа в 16.20, регистрация участников 2 группы с 16.00; 
3 группа в 17.00, регистрация участников 3 группы с 16.40. 

С целью уменьшения скопления большого количества участников, каждый детский сад подходит 
во время старта группы, к которой относится (состав групп указан ниже). 

Участники. 
К соревнованиям допускаются команды ДОУ г.Березники и Верхнекамья. 
Состав команды 4 ребенка: 5-7 лет не менее 2-х девочек. 
Одежда участников - спортивная, обязательно иметь вторую обувь. 

Условия проведения. 
Каждому участнику дается 3 попытки по 3 броска (стандартная мишень, высота прикрепления 
мишени 1м50см, расстояние до мишени 2 метра). Личный результат определяется по сумме очков 
всех попыток. Командный результат определяется по сумме очков всех участников команды. 

Прием и регистрация заявок. 
Предварительные заявки подавать в КФКС по адресу ул.Ломоносова, 6о, 3 этаж. Строго до 
07.04.2014г. по дополнительным вопросам обращаться к главному специалисту КФКС Симоновой 
А.А. тел.:23-22-25. Согласно поданным заявкам будут сформированы группы участников: 

1 группа дет. сады с № 1 по № 30 в 15.30, регистрация участников 1 группы с 15.10; 
2 группа дет. сады с № 31 по № 60 в 16.20, регистрация участников 2 группы с 16.00, 
3 группа дет. сады с № 61 и далее в 17.00, регистрация участников 3 группы с 16.40. 

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований. 

Определение победителей. 
Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков. Команда-победительница 
определяется по наибольшей сумме очков участников команды. 

Награждение. 
Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются грамотами и призами 
(награждение победителей и призеров будет проводиться на следующем этапе Спартакиады). 
Всем участникам-детям вручаются сладкие призы и сертификаты участника. 


