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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении зонального этапа соревнований 

III Волгоградского областного фестиваля творчества, 
спорта и здорового образа жизни ветеранов

I. Общие положения.
Спортивные соревнования среди ветеранов проводятея с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди пожилых людей и содействия укреплению роли ветеранов в современном 
обществе.

Задачами проведения соревнований являются:
- привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья;
- повышение социальной активности ветеранов муниципальных образований;
- выявление сильнейших команд ветеранов муниципальных образований.

II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 
района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, которая формируется оргкомитетом.

Оргкомитет соревнований:
Титов В.С. - главный судья соревнований;
Ивкипа О.Н. - начальник отдела, тел. 8 (84476) 3-28-85;
Ясенкова С.А. - начальник отдела по социальной политике, тел. 8 (84476) 3-31-60.

III. Сроки и места проведения соревнований
Зональный этап соревнований состоится 24 мая 2019 года.
Приезд и регистрация команд (с 09:00 до 10:00 ч.), торжественное открытие (10:00 ч.) 

состоится в МБУК «Центр Досуга и Кино» по адресу: Волгоградская область, г. Котельникове, 
ул. Ленина, д. 21.

Начало соревнований -10:30 ч.

IV. Участники соревнований
Зональный этап соревнований состоится среди команд Котельниковского, 

Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Октябрьского, Светлоярского 
районов.



к  участию в спортивном мероприятии допускаются спортсмены, проживающие на 
территории муниципального образования, прошедшие медосмотр и допущенные к 
соревнованиям.

Возраст участников: мужчины и женщины, достигшие возраста назначения пенсии по 
старости и старше в 2019 году.

Обязательно при себе иметь сменную обувь и спортивную одежду. Состав команды от 
муниципального района: 16 участников, 1 представитель.

V. Программа соревнований и состав команд
В программу зональных соревнований включены следующие виды спорта:

№ Вид спорта Мужчины Женщины Всего,
чел. Место проведения

Волейбол (микс)

Участие 
женщин не 

является 
обязательным

Спортивный зал 
МКОУ ДО ДЮСШ 

ул. Родина, 27

Дартс не зависимо от пола МКОУ ДО ДЮСШ 
ул. Родина, 27

Шахматы МБОУ ДО ДШИ 
им. Ю.А. Гагарина 

ул. Ленина, 23
Настольный

теннис
МКОУ ДО Ц ДТ 

ул. Ротмистрова, 19
Пулевая стрельба МКОУ ДО ДЮСШ 

ул. Чеснокова, 13

1. Волейбол (микс).
Соревнования командные. Состав команды 8 человек мужчин (участие женщин не 

является обязательным условием).
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд.
2. Дартс.
Соревнования командные. Состав команды: 2 человека не зависимо от пола. Игроки 

бросают по 15 дротиков (5 подходов по 3 дротика). Пробные броски: 1 подход -  3 броска. 
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 
равенства очков у двух или более команд предпочтение отдается команде, показавшей 
лучший результат среди женщин.

3. Шахматы.
Соревнования командные. Состав команды 2 человека: 1 мужчина, 1 женщина.
Соревнования проводятся по правилам игры быстрых шахмат с контролем времени 15 

минут на партию. Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми участниками. Наличие с собой: комплект шахмат и часов 
приветствуется.

4. Настольный теннис.
Соревнования командные. Состав команды 2 человека: 1 мужчина, 1 женщина.
Соревнования проводятся по правилам настольного тенниса. При равном счете, 

играется микс. Наличие с собой: спортивного инвентаря.

5. Пулевая стрельба из пневматического оружия.
Соревнования командные. Состав команды 2 человека: 1 мужчина, 1 женщина.
Соревнования проводятся по правилам пулевой стрельбы из пневматического оружия. 

Три пристрелочных выстрела, пять контрольных. Возможно иметь свое личное 
пневматическое оружие, допускается только с механическим прицелом.

VI. Подведение итогов, награждение



Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами областного Совета 
ветеранов, победители в видах награждаются призами.

VII. Финансовые расходы
Финансовые расходы, связанные с медицинским обеспечением и судейством, несет 

принимающая сторона.
Проезд и питание участников -  за счет командирующих организаций или 

привлеченных средств.
VIII. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 13.05.2019 г. на 

электронную почту: otdelsavl9@yandex.ru.
24.05.2019 г. в мандатную комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы:
- именная заявка сборной команды муниципального района (согласно прил. 1), 

заверенная органом местного самоуправления с медицинским допуском;
- технические заявки по видам спорта (согласно прил. 2) отдельно по каждому виду 

спорта;
- паспорт гражданина РФ каждого участника.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:otdelsavl9@yandex.ru


Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в зональном этапе соревнований 
III Волгоградского областного фестиваля творчества, 

спорта и здорового образа жизни ветеранов 
от сборной команды

(наименование муниципального района/городского округа)

№
п/п ФИО (полностью) Дата

рождения
Прописка, адрес 

полностью Виза врача

Волейбол (микс)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дартс
1.
2.

Шахматы
1.
2.

Настольный теннис
1.
2.

Пулевая стрельба из пневматического оружия
1.
2.

Глава администрации

(наименование муниципального района/городского округа)
МЛ.

(подпись) (И.О.Фамилия)

Представитель делегации
(И.О. Фамилия, телефон)

К соревнованиям допущено_ человек
(врач.мед.орг.)

М.П.



Приложение 2
Техническая заявка

от команды ветеранов
(наименование муниципального района/городского округа)

(вид спорта)

№ п/п Ф.И.О (полностью) Дата рождения Примечание

Представитель команды
(подпись) (И.О.Фамилия)


