Регламент проведения мероприятия «Diskoball DataLine»
1.Общие положения
1.1. Регламент проведения мероприятия «Diskoball DataLine» (далее - Регламент) определяет порядок
контроля проведения корпоративного мероприятия для ООО «ДатаЛайн».
1.2. Требования и правила Регламента распространяются на всех участников мероприятия.
1.3. Участники мероприятия обязаны знать и выполнять требования Регламента.
1.4. Непосредственное руководство и проведение соревнования осуществляет ООО «Мандариновая лиса».
2. Термины
2.1. Участник - сотрудник компании «ДатаЛайн», принимающий участие в соревновании.
2.2. Снаряд - диск для метания, размер: 14,5х10х2,5 см, вес: 400гр.
2.3. Площадка - поле, оборудованное под проведение соревнования.
2.4. Контрольная метка - разметка "линейка".
2.5. Баллы - очки, приваривающиеся каждому участнику за выполнение заданий соревнования.
3. Описание процесса
3.1. Участники - клиенты компании, строго старше 18 лет.
3.2. Участник должен быть предварительно зарегистрирован на участие в соревновании на сайте
https://diskoball.dtln.ru/ статусе участника, получить подтверждение, прийти и получить номер участника,
подписать положение о проведении соревнования.
3.3. Каждый участник борется за основной приз.
3.4. Мероприятие проводится в четыре этапа:
• метание копья;
• метание ядра;
• силомер;
• метание диска.
3.4. Каждый участник соревнования должен знать технику метания диска, метания диска, силомера
3.4.1. ТЕХНИКА МЕТАНИЯ ДИСКА будет продемонстрирована инструктором на поле. Участники должны
строго следовать последовательности.
3.5. Организатор оставляет за собой право удалить участника соревнований за нарушение правил,
установленных Регламентом.
4. Правила проведения отборочного тура
4.1. Разминка.
Включает в себя три испытания:
- Метание диска;
- Метание ядра;
- Силомер.
4.2 Финальное испытание: метание жесткого диска.
5. Правила определения результатов соревнования
5.1. Победителем в личном зачете и Победителем среди групп становиться тот, кто набрал:
• наименьшее количество набранных штрафных баллов;
Штрафные баллы начисляются за невыполнение техники безопасности, правил активности или
правил поведения на площадке.
• наибольшее количеством набранных баллов;
СИЛОМЕР:
• - Баллы на силомере начисляются по шкале от 0 до 10.
• - Табло силомера разграничено очками от 0 до 999. 100 очков - 1 балл участнику.
МЕТАНИЕ КОПЬЯ:
• На мишени 5 делений.
• Каждое деление 2 балла.
МЕТАНИЕ ЯДРА:
• На метании ядра 20 метров.

•

Каждые 2 метра - 1 балл.

МЕТАНИЕ ДИСКА/ЖЕСТКОГО ДИСКА:
• На метании диска 25 метров.
• Каждые 2,5 метра - 1 балл.
6. Правила поведения участников соревнования на площадке
6.1. Не допускаются оскорбления, драки, агрессия и применение силы в отношении других участников.
6.2. Не допускается оспаривание начисления/снятия баллов участниками соревнования.
6.3. В случае нарушения правил организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участника и
удалить участника или болельщика с места проведения мероприятия.
7. Контроль
7.1. Контроль исполнения Регламента осуществляет команда организаторов и инструкторов.
8. Правила подачи апелляции
8.1. Путем подачи письменно оформленного заявления на электронный адрес: diskoball@dtln.ru

