Окружной спорт ивный праздник, посвященный Дню России, пройдет на
т еррит ории Бабушкинского района
04.06.2015
11 июня 2015 года на базе ФОКа " Яуза" (Олонецкий пр.,5) на территории Бабушкинского района
состоится окружной спортивный праздник, посвященный Дню России.
К участию в празднике допускаются жители Северо-Восточного административного округа города
Москвы, учащиеся учебных учреждений и трудящиеся организаций, расположенных на территории
округа.
В рамках праздника, спортсменам предоставляются следующие виды соревнований:
- мини-гольф;
- дартс;
- городошный спорт;
- мини-футбол;
-веселые старты.
Соревнования по мини-гольфу. Личные (вне зависимости от пола). Возраст участников 10-15 лет.
Каждому участнику необходимо пройти по 5 площадкам для мини-гольфа, затратив наименьшее
количество ударов. Максимальное количество ударов на одной лунке – 5.
Соревнования по дарт с. Личные (вне зависимости от пола). Возраст участников 10-15 лет. Правила
игры – «Набор очков» (10 дротиков).
Соревнования по городошному спорт у. Соревнования командные, проводятся согласно правил,
утвержденных Федерацией городошного спорта. Состав команды 5 человек. Возраст участников 1015 лет (вне зависимости от пола). Каждый участник бросает по 6 бит с расстояния 6,5 метров.
Команде дается 30 бит. Если в команде меньше на одного игрока, то команда штрафуется 6 битами.
Фигуры: 1 - пушка, 2 - вилка, 3 – колодец, 4 – стрелка, 5 – артиллерия, 6 – серп, 7 – пулеметное
гнездо, 8 – самолет, 9 – тир, 10 – письмо.
Соревнования по мини-фут болу. Соревнования командные. Состав команды 10 человек.
Возрастная категория: 2000-2001 г.р. Соревнования проводятся согласно правилам утвержденным
Федерацией футбола. Система проведения турнира определяется судейской коллегией, исходя из
количества заявленных команд.
Соревнования по веселым ст арт ам. Соревнования командные. Состав команды 5 человек. Возраст
участников 10-15 лет. Соревнования состоят из отдельных этапов. Командам необходимо преодолеть
дистанцию за наименьшее время. Условия прохождения этапов будут доведены до участников
непосредственно перед началом соревнований.
Заявки на участие от Бабушкинского района по телефону (495) 471-11-70 или на электронный
адрес: 1840365@mail.ru
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