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Финансисты занялись
тхэквондо и дартсом
Продолжается II Спартакиада финансовых органов России. В апреле в ее
рамках состоялись соревнования по дартсу. Еще одним значимым
спортивным событием стал турнир по тхэквондо среди детей.

В

сего в соревнованиях по дартсу
приняло участие 97 человек.
В программу Спартакиады финансовых органов общества
«Динамо» дартс включен с самого начала ее проведения. Этот вид спорта
пользуется большой популярностью
среди финансистов России. Во II Спартакиаде участвовали лучшие дартсмены
финансовых ведомств. Они выполняли
два базовых упражнения. Первое, «Набор очков», предусматривает выполнение
непрерывно или поочередно (согласно
жребию) 30 бросков в десяти сериях из
трех дротиков на лучшую сумму. Второе
упражнение, «Сектор 20», учитывается
при присвоении разрядов. В ходе него
игрок выполняет 30 бросков (десять серий по три дротика), стараясь набрать
как можно большую сумму только за счет

Дух тхэквондо

попаданий в «Сектор 20» мишени. Были
определены победители как в индивидуальном, так и в общекомандном зачете.
В прошлом году первое общекомандное место по дартсу досталось Федеральному казначейству, второе — Агентству
по страхованию вкладов, третье — Минфину России. Интересно, что по итогам
прошлогодних соревнований 21 участник
выполнил нормативы на спортивный разряд, причем более половины защитили
первый разряд. В этом году лидером стал
Центральный банк России, команда которого в сумме набрала 3141 балл. В первую
тройку также вошли Агентство по страхованию вкладов (3056 баллов) и федеральный Минфин (2507 баллов).
До завершения спартакиады остается шесть дисциплин, три из которых
идут в зачет. Это волейбол, плавание

Отличительной особенностью этого корейского единоборства, которое стало олимпийским видом спорта, является активное использование ног, причем как для ударов,
так и для блоков. Однако тхэквондо, как и другие восточные боевые искусства, имеет и
свою философию. Идеология тхэквондиста основана на девяти принципах, среди которых: быть снисходительным к слабым, требовать от сильных, всегда завершать начатое дело, никогда не быть удовлетворенным уровнем своего мастерства.
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Игра для белых воротничков

Дартс считается излюбленной
игрой работников умственного труда
и квалифицированных специалистов,
он также является одним из древнейших видов спорта. В него играли еще
древние римляне в походах и посетители средневековых питейных домов.
Игра очень распространена в пабах
англоязычных стран, также крайне популярны телетрансляции соревнований
по дартсу.
и бадминтон. Пока по итогам прошедших
в рамках II Спартакиады соревнований
по четырем видам программы лидирует
команда Центрального банка России.
Второе место удерживает Агентство по
страхованию вкладов, третье и четвертое
занимают коллективы Министерства финансов России и Федеральной налоговой
службы.
Еще одним интересным спортивным
событием весны стало проведение II Международного турнира по тхэквондо среди
детей. Мероприятие, которое состоялось
с 19 по 20 марта текущего года, организовали региональная общественная организация «Динамо» № 33, автономная некоммерческая организация «Центральный
спортивный клуб финансовых органов России», Федерация ТКД ВТФ Одинцовского
района при поддержке Национального
центрального бюро Интерпола МВД России и Федерации тхэквондо России.
Участие в международном турнире
приняли 974 юных спортсмена из 47 регионов. На соревнованиях выступили тхэквондисты из Южной Кореи, Беларуси, Греции, Казахстана, прибалтийских республик
и других стран. Организаторы подчеркивают, что соревнования проходят в соответствии со всеми международными стандартами и требованиями. Бои одновременно прошли на пяти площадках с техническими средствами видеофиксации,
спортсмены были обеспечены электронными шлемами.

