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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Открытого Кубка города Ростова-на-Дону по дартс
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г. Ростов-на-Дону
2019 год

1. Общие положения
1.1. Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по дартс среди юношей и
девушек до 15 лет (далее Кубок) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий РГСОО ФДРнД
на 2019 год, в соответствии с правилами вида спорта «дартс».
1.2. Цели и задачи проведения городского турнира:
 Развитие дартс среди подрастающего поколения;
 Выполнение массовых спортивных разрядов;
 Повышение мастерства юных дартсменов;
 Пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведение соревнований
2.1. Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по проводится 21 сентября
2019 г.
2.2. Место проведения: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.88.
Контактные телефоны:
Президент РГСОО ФДРнД – 8-988-567-39-21 Колесова Ирина Валентиновна,
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Организаторы – РГСОО ФДРнД, Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее по тексту –
ГСК), утверждаемую РГСОО ФДРнД.
3.2. Оргкомитет (ГСК) в зависимости от количества заявленных участников
имеет право изменить формат соревнований.
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. Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного
врача и необходимой медукладки) участников соревнований и зрителей во время
проведения соревнований осуществляет РГСОО ФДРнД;
4.3. Ответственность за допуск участников к соревнованиям несет главная
судейская коллегия;
4.4. Ответственность за наличие медицинских справок, договора о
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований
несут представители (тренеры) участников до 15 лет.
4.5 Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
соревнований, а так же инструктаж участников соревнований на случай угрозы
террористического акта осуществляет РГСОО ФДРнД.

4.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение участников соревнований протоколами несет главная
судейская коллегия.
4.7. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана
по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности,
возлагается на РГСОО ФДРнД.
5. Программа соревнований
21 сентября 2019 г.
14:00- Регистрация участников, разминка, жеребьевка;
14:30 – Торжественное открытие и начало соревнований;
18:00 – Награждение.
6. Формат соревнований и определение победителей.
6.1. Кубок проводится в одиночном разряде в спортивной дисциплине 301 с
окончанием в удвоение среди юношей и девушек отдельно. Игры проходят по
групповой системе. Участники в соответствии с городским рейтингом
распределяются в группы. Победители в группах определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков: набравшие лучшую
разницу
по
легам,
далее
по результатам встреч между собой. Участники, занявшие 1 и 2 место в группах
распределяются в игровую сетку и дальнейшие игры идут по олимпийской
системе с одним проигрышем. Формат игр 1 сет х 3 лега до 2-х побед в групповой
системе, 1 сет х 5 легов до 3-х побед после выхода из групп.
6.2. По итогам Кубка в одиночных разрядах определяются победители и
призёры. Третье место во всех категориях Кубка не разыгрывается. Награждается
два третьих места.
7. Требования к участникам и условия их допуска
7.1. К Кубку допускаются все желающие, не зависимо от разряда. Возраст
участников соревнования с 9 до 15 лет. Возраст участников определяется
количеством полных лет на момент начала соревнований.
7.2 Участники турнира обязаны иметь дротики. Запрещены одежда и обувь
спортивного покроя или изготовленные из джинсовой ткани. Юбки, брюки и
обувь спортсменов должны быть выполнены в классическом стиле
7.3. К Кубку допускаются участники, признающие правила соревнований по
игре в Дартс. Участник может быть дисквалифицирован с соревнования за
неадекватное поведение в соответствии с частью 2, разделом 2 «Дисциплинарного
кодекса ФДР».
8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Заявки на участие в открытом турнире заверяются личной печатью и
подписью врача, представляются в мандатную комиссию во время регистрации.
8.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- свидетельство о рождении;
- договор о страховании (оригинал).
8.3. В случае если требования не будут соблюдены, оргкомитет вправе не
допустить участников к участию в соревнованиях.
9. Награждение победителей и призёров
9.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями
соответствующих степеней РГСОО «Федерация дартс города Ростова-на-Дону».
9.2. Оргкомитетом турнира могут быть учреждены дополнительные
номинации и призы.
10. Условия финансирования
10.1.
РГСОО
ФДРнД
несет
расходы,
связанные
с организацией и проведением открытого Кубка г. Ростова-на-Дону по дартс,
награждением победителей и призеров Кубка.
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и другие
расходы) и страхованию участников соревнований несут командирующие
организации или индивидуальные участники.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

