
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления  
общественной организации 

«Ветераны Пограничники 

Тюменской области» 

________________ Н.Н.Ибрагимов 

«____»________________ 2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спартакиады среди ветеранских организаций 

Тюменской области 

 

1. Цели и задачи 

- пропаганда популяризация здорового образа жизни; 

- выявление лучшей команды среди ветеранских  и молодежных организаций; 

- выявление лучшей постановки физкультурно-оздоровительной работы среди 

ветеранских организаций; 

2. Руководство проведением соревнований 

     Общее руководство проведением городских соревнований среди ветеранских и 

молодежных организаций, осуществляется общественной организацией «Ветераны 

Пограничники Тюменской области» и РОО «Защита Отечества». 

     Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований–Тронь Валентин Андреевич т.(8-904-887-03-

04). 

3. Участники соревнований, условия проведения 

      К участию в соревнованиях допускаются любители, являющиеся членами 

ветеранских  и молодежных организаций. 

      Каждая организация может выставить одну и более команд. Команды должны 

иметь единую форму. Представители команд и руководители команд несут 

ответственность за поведение своих участников на соревнованиях, выполняют все 

требования настоящего Положения, являются образцом дисциплинированности и 

организованности. 

4. Сроки, место и порядок проведения соревнований 
 

 

№ 
п/п 

Вид спорта Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Волейбол 08.12.2018г. 
 

с 10-00 часов 
 

МАОУСОШ №9 
(ул. Павлова д. 8) 

Тронь Валентин 
Андреевич 

Мальчик Станислав 
Анатольевич 

2. Дартс 08.12.2018г. 
 

с 10-00 часов 
 

МАОУСОШ №9 
(ул. Павлова д. 8) 

Тронь Валентин 
Андреевич 

Мальчик Станислав 
Анатольевич 

   
 
 
 

 
 

 



3. Пулевая стрельба 
из пневматической 
винтовки  

10 .02.2019г. 
 

с 10-00 часов 
 

МАОУСОШ №9 
(ул. Павлова д. 8) 

Тронь Валентин 
Андреевич 

Мальчик Станислав 
Анатольевич 

4. Теннис настольный 10. 02.2019г. 
 

с 10-00 часов 
 

МАОУСОШ №9 
(ул. Павлова д. 8) 

Тронь Валентин 
Андреевич 

Мальчик Станислав 
Анатольевич 

5. Награждение на 
торжественном 
митинге в честь 50-
летия Даманских 
событий.(1969г) 

15 марта 2019 год 
С12.00 до 14.00 

Тюменский колледж 
транспортных 

технологий и сервиса. 
Г.Тюмень ул Таллинская 

1 

 
Ибрагимов Нуртдин 

Нурылхакович 

  

5. Виды спорта 

Волейбол: командное соревнование. Состав команды 9 человек (на площадке 6, 

запасных игроков 3 человека). Соревнования проводятся, согласно правилам для 

данного вида спорта. Условия проведения соревнований определяются на заседании 

оргкомитета в зависимости от количества команд. Система проведений соревнований 

и расписание игр утверждаются на заседании судейской коллегии с представителями 

команд перед началом соревнований. 

Дартс: лично-командное первенство. Состав команды не ограничено. Личные места 

определяются по наибольшей сумме очков с 5-и попыток в 3-х подходах. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков 3-х лучших результатов 

от команды Участники со своими дротиками допускаются. 

Настольный теннис: лично-командное первенство. Состав команды 3 человека. 

Система проведений соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 

В соревнованиях по настольному теннису, участники допускаются со своим 

спортивным инвентарем. 

Пулевая стрельба из пневматической винтовки: лично-командное первенство. 

Допускается 3-и пробных 5 зачетных выстрелов. Состав команды 4 человека. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков набранных всем 

составом команды. Команда стреляет со своей винтовки. 

6. Заявки 

          Заявки для участия в соревнованиях подаются представителем команды по 

установленной форме с личной подписью участников соревнований, 

подтверждающей ответственность за состояние собственного здоровья в судейскую 

коллегию. 

7. Награждение 

          Команды занявшие призовые места по видам спорта, награждаются кубками, 

медалями и грамотами соответствующих степеней. Участники занявшие призовые 

места награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.  

8. Финансирование 

          Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований среди 

ветеранских организаций несет РОО «Защита Отечества» и общественная 

организация «Ветераны Пограничники Тюменской области» 

 

Примечание: Судейская коллегия по видам спорта состоится а день проведения 

соревнований, согласно программе спартакиады (в соответствии с п.4 «Положения»). 



 

 

Образец заявки: 

 

Заявка 

 

                 На участие в соревнованиях по______________________(вид спорта) 

                 среди ветеранских организаций г. Тюмени 

                 от команды___________________________ 

 

 

п.№ Ф.И.О. дата 

рождения 

За здоровье и готовность 

отвечаю лично 

1.    

2.    

 

 

Представитель команды: (Ф.И.О., подпись, номер телефона) 

 

 

Заместитель Председателя Правления ОО 

 

« Ветераны Пограничники Тюменской области»                              С.А.Мальчик 

  

 

  
 

 

 

 

 


