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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого Кубка Ростовской области по дартс
(Кубок ФДРО)
Общие положения
Открытый Кубок Ростовской области по дартс (Кубок РОФД) проводятся в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Ростовской области и мероприятий РСОО ФДРО на 2019 год.
Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «дартс»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21
декабря 2018 г. № 1067

Целью проведения соревнования является развитие дартс в Ростовской области.
Задачи проведения соревнования:
• Повышение спортивного мастерства игроков;
• Выполнение массовых спортивных разрядов;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Формирование сборной команды Ростовской области.
2. Сроки и место проведение соревнований
• Соревнования проводятся 21 декабря 2019 года.
• Место проведения: 344056, Россия, г. Ростов - на- Дону, пер. Соборный, д. 88.
МБОУ «Лицей №. 50»
• Контактные телефоны: 89185131547.- Рухадзе Валентина Андреевна;
89185538895 - Кротов Петр Александрович.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную РССО
«Федерация дартс Ростовской области».

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
4.1. Соответствие места проведения соревнований всем санитарным требованиям и
нормам безопасности – возлагается на лицо, в собственности или во владении которого
находится спортивный объект.
4.2. Организаторы соревнования несут ответственность за организацию
медицинской помощи участников соревнований и зрителей, во время проведения
соревнований.
4.3. Ответственность за наличие у участников медицинского допуска к
соревнованиям, несут представители команд.
4.4. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований несет представитель команды.
4.5. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение участников соревнований протоколами несет главная
судейская коллегия.
5. Программа соревнований
21 декабря 2019 г.
12.35.-13.20. Регистрация участников соревнований.
Разминка участников соревнований. Квалификация «Американский крикет»
13.20-13.30. Жеребьевка
13.35-.13-40. Торжественное открытие соревнований.
13.40-16.00. Спортивная дисциплина «Одиночный разряд» до финала
16.00.-18.30. Спортивная дисциплина «МИКСТ» Финал «Одиночный разряд»
18.30.
Награждение. Закрытие соревнования.
Формат соревнований:
Соревнования проводятся в двух спортивных дисциплинах:
Спортивная дисциплина 0680012811я, «Одиночный разряд».
В соревнование проводится между женщинами и мужчинами раздельно.
Игры проводятся по смешанной или олимпийской системе, посев игроков
осуществляется по результатам Кубка Ростовской области по дартс 2018 года. Игроки, не
имеющие рейтинга, распределяются случайной жеребьевкой.
Формат игр в группах: «501» 1 сет х 5 легов до 3 х побед, окончание «дабл». Из
группы выходят две пары (занявшие 1 и 2 место), далее пары вышедшие из групп играют
по олимпийской системе, формат игр: 1 сет 5 легов до трех побед, окончание «дабл».
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков: набравшие лучшую разницу по легам, далее по результатам встреч
между собой. В случае большого количества участников соревнования будут поводиться,
по олимпийской системе с выбыванием, после проигрыша.
Спортивная дисциплина 0680032811я, «МИКСТ».
В соревновании участвуют смешанные команды (1 женщина+2 мужчины или 2 женщины
+ 1 мужчина). Команды, составленные из игроков одного пола к соревнованию, не
допускаются.
Игры проводятся по смешанной или олимпийской системе, посев игроков
осуществляется по результатам Кубка Ростовской области по дартс 2018 года. Игроки, не
имеющие рейтинга, распределяются случайной жеребьевкой.

Формат игр в группах: 1 сет х 5 легов до 5 х побед, окончание «дабл». Из группы выходят
две команды (занявшие 1 и 2 место), далее пары вышедшие из групп играют по
олимпийской системе, формат игр: 1 сет 5 легов до трех побед, окончание «дабл».
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков: набравшие лучшую разницу по легам, далее по результатам встреч
между собой.
Судейская коллегия о ставляет за с о бой право измен е ния даты, времен и и
форма та соревн ов ани й
6. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены выполняющие требования правил вида
спорта «Дартс» (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2018
г. № 1067) и дисциплинарного кодекса ФДР, имеющие медицинский допуск к
соревнованиям.
Форма одежды участников должна соответствовать требованиям правил вида «спорта
дартс».
Обязательным условием участия несовершеннолетних в соревновании, является
присутствие законного представителя участника соревнований, либо тренера или
представителя команды.
Участники соревнований должны иметь при себе документ, удостоверяющий их
личность. Наличие сменной обуви для участников соревнований, тренеровпреподавателей и представителей команд обязательно.
Страхование участников должны обеспечить представители команд и их законные
представители.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревнованиях
направляются до 19 декабря 2019 года по электронной почте ro7sa@yandex.ru
(приложение № 1)
7.2. Окончательную заявку на участие в соревновании, подписанную
руководителем направляющей организации, заверенную допуском врача, представляют в
мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.
7.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия свидетельства о рождении (паспорт);
- полюс страхования от несчастных случаев.
7.4. В случае, если требования не будут соблюдены, оргкомитет вправе не
допустить участников к участию в соревнованиях.
8. Награждение победителей и призёров
. Победители и призеры, награждаются грамотами соответствующих степеней.
9. Условия финансирования
9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и по проведению соревнований, осуществляется за счёт ФДРО.
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

Приложение 1

Заявка
На участие в Кубке Ростовской области (РОФД) по дартс
21.12.2019 г.
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