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1. Общие положения. 

Соревнование проводятся с целью: 

 пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

 приобщения жителей района к здоровому образу жизни и 

активному занятию спортом среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирования потребности в здоровом образе жизни у людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развития массовой физической культуры и спорта среди 

инвалидов; 

 совершенствования двигательной активности инвалидов, 

повышая уровень их физического, психического и социального 

благополучия; 

  укрепления дружбы между инвалидами Южно-Курильского 

района. 

 

2. Руководство проведением мероприятия. 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивного 

мероприятия возлагается на МАУ «Центр физической культуры, 

патриотического воспитания и туризма «Фрегат» совместно с отделом 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский 

городской округ». 

Непосредственная подготовка и проведение спортивного мероприятия 

осуществляется МАУ «Центр физической культуры, патриотического 

воспитания и туризма «Фрегат». 

 

3. Место и сроки проведения. 

Спартакиада проводится   19 декабря 2022 года (понедельник), 

регистрация в 10:30, начало мероприятия в 11:00 часов. 

Место регистрации и проведения мероприятия - Спортивный зал 

МБУК «Южно-Курильский Районный дом культуры», адрес: 694500, 

Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, кв-л Ильичева, д. 4 

 

4. Требования к участникам спортивного мероприятия. 

К участию в Спартакиаде допускаются все лица с ограниченными 

физическими возможностями МО «Южно-Курильский городской округ».  

 

 



5. Программа проведения спортивного мероприятия. 

В программу спортивных мероприятий включены соревнования по 

дартсу, шашкам, стрельбе из пневматической винтовки, метанию кольца. 

 

5.1. Дартс. 

Центр мишени должен находиться на высоте 1,73 метра от пола, а 

расстояние от лицевой стороны мишени до линии, с которой игроки метают 

дротики, составляет 2,37 метра. Стандартная мишень разделена на двадцать 

пронумерованных секций, каждой присвоено число от 1 до 20. В центре 

находится «яблоко», попадание в которое оценивается в 50 очков, 

окруженное кольцо вокруг него оценивается в 25 очков. Внешнее узкое 

кольцо означает удвоение числа сектора, внутреннее узкое кольцо означает 

утроение числа сектора. Попадание дротика вне внешнего кольца очков не 

приносит. Если дротик не остается в мишени после броска, он также не 

приносит очков.  Очки подсчитывают после того, как игрок метает 3 дротика. 

После этого ход переходит другому игроку. Всего 10 переходов хода. Затем 

среди всех участников подводится итог. Каждый участник игры начинает со 

счета 301 очко. Метод ведения счета заключается в вычитании полученного 

количества очков из оставшихся, пока один из игроков не достигнет 0.  

 

5.2. Шашки. 

Игра по круговой системе или системе разбивания на группы. 

У каждого игрока в начальной позиции по 12 шашек, которые занимают 

черные поля первых трех горизонталей с ближайшей к нему стороны. 

Первый ход делает игрок, играющий белыми шашками. Ходы делаются по 

очереди, передвижением своей шашки на незанятое поле. Пропуск хода не 

допускается. Взятие шашки соперника обязательно. 

 

Правила хода: 

 Дамка в шашках имеет право ходить неограниченное количество раз 

по одной полосе. 

 Простая шашка ходит по диагонали вперед на одну клетку. При 

достижении любого поля последней горизонтали, простая шашка 

превращается в дамку. 

 Дамка ходит по диагонали на любое свободное поле как в перед, так и 

назад. 

 

 

 



Правила взятия: 

 Простая шашка, находящаяся рядом с шашкой соперника, за которой 

имеется свободное поле, переносится через эту шашку на это 

свободное поле. Если есть возможность продолжить взятие других 

шашек соперника, то это взятие продолжается до тех пор, пока бьющая 

шашка не достигнет положения, из которого бой невозможен. Побитые 

шашки и дамки снимаются только после завершения хода. Взятие 

простой шашкой производиться как вперед, так и назад. 

 Дамка бьет по диагонали, как вперед, так и назад, и останавливается на 

любое свободное поле побитой шашки. Если есть возможность 

продолжить взятие шашек, то игрок обязан сделать это. 

 При бое через дамочное поле простая шашка превращается в дамку и 

продолжает бой по правилам дамки. 

 При взятии применяется правило турецкого удара – за один ход шашку 

противника можно побить только один раз. То есть, если при бое 

нескольких шашек противника шашка или дамка повторно выходит на 

уже побитую шашку, то ход останавливается. 

 При нескольких вариантах взятия, например, одну шашку или две, 

игрок выбирает вариант взятия по своему усмотрению. 

 

5.3. Стрельба из пневматической винтовки. 

Участники выполняют стрельбу из пневматической винтовки из 

положения сидя с опоры о стол. Участникам дается 3 пробных выстрела и 5 

выстрелов в зачет. При равенстве очков у двух участников и более 

выполняется 3 дополнительных выстрела.  
 

5.4. Метание кольца. 

Кольцеброс устанавливается на расстоянии 2-х метров от метающего 

участника, необходимо выполнить по 10 бросков в кольцеброс, на котором 

расположены колышки с определенным количеством баллов. С каждыми 

двумя бросками расстояние от метающего кольца участника и кольцеброса 

увеличивается на 0,5 метра от исходной точки. Выигрывает участник, 

набравший наибольшее количество баллов. При равенстве очков у двух и 

более участников выполняется по 6 дополнительных бросков. 

 

 

 

 

 



6. Условия определения победителя. 

 

Таблица очков 

 

 

Место 

 

Дисциплины 

Дартс Шашки Метание  

кольца 

Стрельба 

из ПВ 

Очки 

1 10 10 10 10 

2 8 8 8 9 

3 6 6 6 8 

4 4 4 4 6 

5 2 2 2 4 

6 1 1 1 2 

7 0 0 0 1 

 

 

7. Награждение. 

Участник Спартакиады, занявший 1 место, награждается грамотой и 

медалью первой степени, участники Спартакиады, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней. 

Все участники Спартакиады награждаются памятными призами. 

 

8. Условия финансирования. 

Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» совместно с 

МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма 

«Фрегат» принимает на себя все расходы на проведение мероприятия и 

приобретение памятных сувениров. 

 

9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются в МАУ 

«Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма 

«Фрегат» по электронной почте sport.centr@inbox.ru или по указанному 

телефону в срок до 18 декабря 2022 года. 

Телефоны для справок: 

8(42455)21-999; 8(914) 402-59-64. 

 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающему 

требованиям безопасности. Соревнования проводятся с медицинским 

обеспечением. 

mailto:sport.centr@inbox.ru


Соревнования будут проведены с учетом требований всех санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой корона 

вирусной инфекции (COVID-19)". 

 Ответственное лицо - начальник отдела (по виду или группе видов 

спорта) Терехова Валентина Сергеевна (контактный номер телефона: 8(914) 

402-59-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


