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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении «Спартакиады пенсионеров России» (муниципальный 

этап) в городе Тюмени
Пункт 4.2. Раздела 4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ изложить в новой 

редакции:
4.2. Спартакиада проводится с 24 по 27 июня 2022 года.

Пункт 5.3. Раздела 5. Требования к участникам и условия их допуска 
изложить в новой редакции:

5.3. Один участник команды может выступать не более чем в двух видах 
программы (кроме дартс).

Пункт 5.4. добавить в Раздел 5. Требования к участникам и условия их 
допуска в следующей редакции:

5.4. Допускается участие спортсменов в личном зачете в следующих видах 
спорта:

- Плавание;
- Легкая атлетика (кросс);
- Пулевая стрельба.

Раздел 6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ изложить в новой редакции:
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/ 
п

Виды спорта Кол-во участников Сроки 
проведени 

я

Место проведения
Мужчины Женщины

1. Шахматы 1 1 24.06.202
2 Энергетиков, 30

2. Плавание 1 1 27.06.202
2

50 лет Октября, 215 
корпус 2

3.
Настольный 

теннис 1 1 25.06.202
2

Орджоникидзе, 60
Дартс 4 4 Профсоюзная, 52

4.
Легкая атлетика 

(кросс) 1 1 26.06.202
2

МАУ СШ №2 (ул.
Барнаульская, 17)Пулевая 

стрельба 1 1



Судейские по видам спорта проводятся в день проведения соревнований.

6.1. Шахматы - соревнования личные, принимают участие два человека от 
команды (1 мужчина, 1 женщина). Соревнования проводятся по правилам 
быстрых шахмат. Победители и призеры определяются отдельно среди мужчин 
и отдельно среди женщин.
6.2. Дартс - соревнования командные, в соревновании принимают участие 8 
членов команды. Соревнований проводятся по упражнению «Набор очков». 
Упражнение предусматривает выполнение 10 серий по три броска. Результат 
упражнения определяется по сумме очков, набранных в результате попаданий в 
мишень. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 
набранной всеми участниками команды.
6.3. Легкая атлетика (кросс) - соревнования личные, принимают участие два 
человека от команды (1 мужчина, 1 женщина). Дистанция 1000 м. Победители и 
призеры определяются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин
6.4. Плавание - соревнования личные, принимают участие два человека от 
команды (1 мужчина, 1 женщина). Дистанция 50 метров. Победители и призеры 
определяются отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин.
6.5. Настольный теннис - соревнования командные, состав команды 2 
человека (1 мужчина, 1 женщина).
6.6. Пулевая стрельба - соревнования командные, состав команды 2 человека 
(1 мужчина, 1 
дистанция 10 
зачетных).

женщина). Стрельба производится из пневматической винтовки, 
метров, по мишени №8. 8 выстрелов (3 пристрелочных и 5

Раздел 8. Награждение изложить в новой редакции:

8. Награждение
8.1. Команда победителей и призеры по видам спорта (дартс, пулевая стрельба, 
настольный теннис) награждаются дипломами. Участники в составе команд 
награждаются дипломами и медалями.
8.2. Победители и призеры личного первенства по видам спорта (легкая 
атлетика, шахматы, плавание) награждаются медалями и дипломами.
8.3. Победители и призеры общекомандного первенства, награждаются кубками 
и дипломами.


