ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного соревнования
«Первенство Ростовской области по дартс»,
посвященного
«Дню защитника Отечества»
1. Общие положения
1.1. Спортивное соревнование «Первенство Ростовской области по дартс», посвященное «Дню
защитника Отечества» проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, мероприятий РСОО ФДРО и
МБУ ДО ДЮСШ № 9 на 2020 год.
1.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «дартс», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1067
1.3
Место и время проведения турнира: 01 февраля 2020 года в 12.00., на базе МБУ ДО ДЮСШ
№ 9 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 6/3.
1.4. Соревнование проводятся с целью: пропаганды здорового образа жизни, повышения
спортивных разрядов и выявления сильнейших спортсменов. для комплектования юниорской
сборной Ростовской области по дартс.
2.
Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторы первенства – Федерация дартс Ростовской области (далее по тексту – ФДРО) и
МБУ ДО ДЮСШ № 9. Непосредственное проведение первенства возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ФДРО. Контактные телефоны:
8-9185131547 – Рухадзе Валентина Андреевна.
3.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения первенства в
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, нормами, санитарными
правилами несет лицо, в собственности или во владении которого находится спортивный объект.
3.2. Обеспечение медицинской помощью участников соревнования и зрителей во время
проведения осуществляет РСОО ФДРО.
3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнования, а также
инструктаж ТБ участников, осуществляет РСОО ФДРО.

3.4. Ответственность за наличие у участников медицинских справок, подтверждающих состояние
здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несёт главная судейская коллегия.
3.5 Ответственность за наличие полисов страхования несчастных случаев, жизни и здоровья,
медицинских справок и инструктажа по технике безопасности участников соревнования, несёт
представитель участника соревнования.
3.6. Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное
обеспечение протоколами несёт главная судейская коллегия.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованию допускаются спортсмены, признающие Устав Федерации дартс России,
правила вида спорта дартс и Дисциплинарный кодекс ФДР.
Соревнование проводится в возрастной группе, юниоры и юниорки 15-17 лет.
Допускается участие в соревновании спортсменов в возрасте с 12 до 17 лет. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 3 спортивный разряд. Возраст участников
определяется количеством полных лет на момент начала турнира. Спортсмены без тренерапреподавателя или лица официально его замещающего к соревнованиям не допускаются.
Участники должны иметь дротики, сменную обувь.
5. Программа и формат соревнований
01 февраля 2020г.
12.00-12.30. Регистрация участников соревнования.
Разминка участников соревнования.
12.30-12.40. Торжественное открытие соревнования.
12.40-14.00. 1 этап - спортивная дисциплина «Большой раунд».
14.15-18.30. 2 этап - спортивная дисциплина одиночный разряд «501»
18.30-18.40. Торжественное закрытие соревнования.
1 этап - спортивная дисциплина «Большой раунд»
Упражнение предусматривает набор очков в секторах с 1-го по 20-й, и через центр. В
каждый сектор выполняется одна серия из трех дротиков. Во время игры строго соблюдается
очередность секторов, которая должна идти по нарастающей. При попадании в зону, не
соответствующую заданной очередности, результат попадания не засчитывается. Победители
определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства набранных
очков назначается дополнительная серия.
2 этап - спортивная дисциплина одиночный разряд «501»
Во втором этапе участвуют юниоры, юниорки, занявшие 1-10 место в первом этапе
соревнований.
Соревнования проводятся по круговой системе, формат игр 1 сет 5 легов х 501 окончание дабл.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков, набравшие лучшую разницу по легам, далее по результатам встреч между собой.
Юниоры и юниорки (МБУ ДО ДЮСШ №9) занявшие 1-5 место на втором этапе
соревнований, определяются, как кандидаты в сборную МБУ ДО ДЮСШ № 9 на первенство
России по дартс в г. Тверь.

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения формата и времени проведения
соревнования.

6. Условия подведения итогов
Победители определяются согласно формату соревнования.
7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры соревнований, награждаются по результатам второго этапа
соревнований, медалями и грамотами соответствующих степеней. Организатором соревнований
могут быть учреждены дополнительные номинации.
8. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению турнира, осуществляется за счёт МБУ ДО ДЮСШ № 9 и ФДРО.
Расходы по награждению участников осуществляется за счет организаторов соревнования.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки и подтверждения об участии в турнире направляются до 29.01 2020 года
по электронной почте ro7sa@yandex.ru , окончательную заявку на участие в спортивном
соревновании, подписанную руководителем направляющей организации, заверенную допуском
врача, представляют в мандатную комиссию в одном экземпляре.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия свидетельства о рождении;
- паспорт;
В случае, если требования не будут соблюдены, оргкомитет вправе не допустить участников к
участию в соревновании.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

Приложение 1
Заявка
на участие в спортивном соревновании
«Первенство Ростовской области по дартс, посвященного
«Дню защитника Отечества»

№ Фамилия, имя, отчество
п
/
п

Год и дата Разряд
рождения

Город,
организация
Место

Инструктаж
Тренер
по
технике
безопасности
и правилам

учебы

поведения

1
2
3
4
5
6
7

Всего к соревнованию допущено ______________спортсменов

МП

Врач ________________________________/____________/

МП

Руководитель организации_________________/__________/

Допуск
врача

