проводятся по круговой системе, по ракеткам. При одинаковом количестве очков
победитель определяется по первой ракетке и т.д.
3. ШАХМАТЫ. 2 мужчины, 1 женщина. Соревнования проводятся по
подгруппам и по доскам. При одинаковом количестве очков победитель
определяется по первой доске и т.д.
4. ДАРТС. Соревнования командные, состав команды 3 человека (не зависимо
от пола). Игроки (команды) соревнуются, выполняя спортивную дисциплину –
набор очков, метая дротики в мишень.
Каждый игрок команды выполняет 30 бросков в 10 подходах из 3 (трех)
дротиков. Результат всех бросков суммируется и определяет набор игрока.
Правило подсчёта очков: при попадании в зоны удвоения или утроения очки
соответственно увеличиваются в два или три раза и прибавляются к общей
сумме очков.
Дротики, выпавшие из мишени до объявления результата подхода судьей,
не засчитываются. Для определения победителей в командных соревнованиях
производится

суммирование

результатов

каждого

члена

команды.

Распределение мест осуществляется по наибольшей сумме набранных очков.
Спорные игровые моменты решаются посредством обращения к судье с учетом
Правил вида спорта Дартс.
5. БАДМИНТОН. Соревнования командные, проводятся по подгруппам.
Состав 2 человека (независимо от пола). Встреча состоит из одной партии до 21
очка. При этом смена сторон производится при счете 11. Игра продолжается до
преимущества одной из команд в 2 очка.
6. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Состав команды: 2 мужчины + 1 женщина.
Стрельба из пневматической винтовки проводится на дистанции 10 метров с
упора, сидя за столом: 3 пробных выстрела + 5 зачетных выстрелов. Время
выполнения упражнения 10 минут. Командное первенство определяется по
наибольшей сумме очков всех зачетных участников. При равенстве очков у

двух и более команд, победа присуждается по лучшему результату у женщин.
Победители, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых «зачетных»
очков. При равенстве набранных очков, победитель определяется по большему
количеству выбитых «10», «9», «8» и т.д
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются сотрудники, аспиранты дневной
формы обучения, преподаватели, совместители по основному месту работы
(Дальневосточный ГАУ). Также допускаются не более 2-х преподавателейпроизводственников от факультета.
Студенты (бакалавры и магистры) дневного и заочного отделения к
участию не допускаются. Каждый спортсмен может принимать участие не более
чем в 2 видах соревнований + дартс + стрельба пулевая.
Заявки на участие от факультетов по видам спорта, оформленные по
образцу (таблица 1 и 2), предоставляются к началу соревнований.
К началу соревнований по стрельбе пулевой участники проходят
инструктаж по технике безопасности с личной росписью.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда победительница определяется по наименьшему количеству очков,
набранных в сумме по видам спорта. Команде, не принявшей участие в одном из
видов спорта, дается последнее место плюс одно штрафное очко. В случае
равенства очков победитель определяется по наибольшему количеству занятых I.
II. III мест.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место награждается дипломом I степени и
переходящим кубком. Команды, занявшие 2-3 места -

дипломами

соответствующих степеней. Победители и призеры соревнований – грамотами
и медалями

(Таблица № 1)
Заявка
От команды __________ на участие в СПАРТАКИАДЕ «Здоровье» среди ППС и
сотрудников
Дальневосточного ГАУ по __________
(вид спорта)

№
п/п

Ф.И.О (полностью)

Место работы (кафедра и т. д.)
основное

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Декан

________________
(ФИО)

производство

(Таблица № 2)

ЗАЯВКА
на участие в номинации «Самый спортивный факультет Дальневосточного ГАУ» на приз Ректора
от сборной команды ____________

№

Ф.И.О

Декан

Дата рождения

Возраст

____________________
(Ф.И.О.)

Служебный статус

очки

