4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены организаций, а также индивидуальные
участники, не ниже 3 спортивного разряда, имеющие постоянную или временную
прописку в Ростовской области или являющиеся членами федерации дартс Ростовской
области.
5. 2. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований Ростовской области.
5. 3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
мужчины, женщины, которым до дня начала соревнований исполнилось 14 лет и старше,
члены юношеских сборных команд России по дартс с 12 лет, признающие Устав
Федерации дартс России, правила соревнований и Дисциплинарный кодекс ФДР.
5. 1.

5.4

К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены, являющиеся членами
региональных федераций дартс других регионов.

Участники обязаны иметь дротики, сменную спортивную обувь и надлежащую одежду
(рубашка «поло», брюки и юбки темного цвета не из джинсовой или вельветовой ткани,
а также чёрные классические туфли).
5.7. Участники соревнований до 18 лет допускаются к только в сопровождении тренера или
законного представителя несовершеннолетнего спортсмена.
5. 5.

6. 1.

6. 2.

7. 1.

7. 2.

8.1.
8.2.

6. Заявки на участие
Предварительные заявки, содержащие информацию о спортсмене, участвующего в
спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный адрес
ro7sa@yandex.ru не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
Заявка на участие должна заверяться печатью и подписью руководителя организации и
иметь допуск врача, или медицинскую справку, заверенную печатями медучреждения и
личной печатью врача.
7. Условия подведения итогов
На предварительном этапе 2 победителя группы определяются по очкам, в случае
равенства – по разнице легов, далее – по количеству выигранных легов, далее по личной
встрече.
В финальной части все встречи проводятся по олимпийской системе и составляются:
победитель 1 группы – 2 место 4 группы; победитель 4 группы – 2 место 1 группы и т. д.
8.
Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) награждаются
медалями и грамотами.
Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров

9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств РСОО «ФДРО»
и бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
9.2.
Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие
организации.
10.
Примечание
10. 1. Данное положение является официальным вызовом.
10. 2. Этикет: за употребление напитков, содержащих алкоголь, нецензурную брань на линии
броска и в месте проведения соревнований, участники снимаются с соревнований без
предупреждения.
10. 3. Контактные телефоны: ФДРО – 89185131547.
9.1.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

