РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата Южного федерального округа по дартс
номер–код вида спорта 0680002411Я
к положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований по дартс на 2021 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Южного федерального округа по дартс (далее –
соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным
Министертвом спорта России, приказом комитета физической культуры и
спорта Волгоградской области от 19.08.2019 № 629 "О государственной
аккредитации", решением Президиума ВРОО "Федерация дартс
Волгоградской области" от 29.11.2020, протокол № 001, Календарным
планом к договору между ВРОО "Федерация дартс Волгоградской
области" и ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"дартс", утвержденными приказом Министерством спорта Российской
Федерации от 21.12.2018 № 1067.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие вида спорта "дартс" в Южном федеральном
округе;
- выполнение разрядных нормативов;
- выявление сильнейших спортсменов Южного федерального округа;
- отбор сильнейших спортсменов округа для участия в Чемпионате России.
Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты
соревнований, включенных в настоящий регламент, а также участие
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд и других участников соревнований в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
Настоящий регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная
организация "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ" (далее – ФДР).
Организация и непосредственное проведение соревнований
возлагается на Региональную общественную организацию "Федерация
дартс Волгоградской области" (далее – РОО "Федерация дартс
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Волгоградской области").
Соорганизатором
соревнований
является
ФГБОУ
ВО
"Волгоградский государственный аграрный университет" (далее ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ).
Главный судья соревнований – Дьяков Владимир Григорьевич,
судья 1 категории.
Главный секретарь соревнований – Рухадзе Валентина Андреевна
судья 1 категории.
III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивной базе Волгоградского
государственного аграрного университета по адресу: Волгоград,
пр. Университетский, 26.
Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от
18.04.2014
№
353,
вышеуказанный
план
обеспечивают
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ совместно с РОО "Федерация дартс
Волгоградской области".
Уведомление
соответствующего
территориального
органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения
соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований
в соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
обеспечивает РОО "Федерация дартс Волгоградской области".
Участие в соревновании осуществляется при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование
участников может производиться как за счет командирующих организаций
или других внебюджетных источников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Медицинское
обеспечение
соревнований
осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н "О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
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IV. ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Общие сведения о соревновании
Соревнования проводятся 12-15 марта 2021 года в универсальном
спортивном зале ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ по адресу: Волгоград,
пр. Университетский, 26.
День приезда участников - 12 марта 2021 г.
День отъезда - 15 марта 2021 г.
Открытие соревнований – 13 марта 2021 г. в 10.00 часов.
Закрытие соревнований – 14 марта 2021 г. после 17.00 часов.
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах: одиночный
разряд, парный разряд, командные соревнования.
Мужчины и женщины играют раздельно.
В одиночном разряде и парном разряде соревнования проходят в два
этапа: предварительный этап и основной этап.
В одиночном и парном разрядах на предварительном этапе
используется формат 1 сет х 5 легов х 501 очко. Из участников
формируются группы. Два победителя группы выходят в следующий этап,
где игры проводятся с выбыванием после первого поражения. Матчи
основного этапа играются по формату 1 сет х 7 легов х 501. Полуфиналы в
одиночном разряде играются до пяти выигранных легов, финал до шести
выигранных легов. Посев участников в группы, согласно рейтинга ФДР,
на дату окончания приёма предварительных заявок. Участники не
подавшие предварительную заявку посеяны не будут.
Командные соревнования проходят по системе круговых встреч
в группе. Все матчи проходят по правилам вида спорта "дартс" для
командных соревнований, утвержденным приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1067.
Программа соревнований:
Дата

12 марта 2021 г.
.
13 марта 2021 г.
.
14 марта 2021 г.

Время*

17.00 – 19.00 чч
08.30 – 10.00 чч.
10.00 – 20.00 чч.
08.30 – 10.00 чч.
10.00 – 16.00 чч.
17.00 чч

15 марта 2021 г.

день приезда,
мандатная комиссия
разминка, регистрация
участников
личный разряд, командные
соревнования
разминка
парный разряд
закрытие соревнования
день отъезда участников

*указанное время является ориентировочным

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Южного федерального округа.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Южного федерального округа не моложе
14 лет, имеющие постоянную или временную прописку на территории
субъектов Южного федерального округа, имеющие медицинское
заключение о допуске участия в соревнованиях, а также свой спортивный
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инвентарь и прошедшие мандатную комиссию.
От субъекта может быть заявлена только одна спортивная сборная
команда.
В командных соревнованиях, команда должна быть только из
спортсменов одного субъекта, в парном разряде возможно участие
спортсменов из разных субъектов.
Допуск представителей команд (участники, тренеры и специалисты)
к соревнованиям осуществляется с учётом наличия отрицательного теста
на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного
не ранее, чем за три календарных дня до даты начала соревнований.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
до 10 марта 2021 года от спортивных коллективов или индивидуально
на электронную почту info@fdvo.ru.
В мандатную комиссию по допуску участников подаются
следующие документы для допуска спортсмена к участию в
соревнованиях:
- заявка на участие с подписью и печатью руководителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителя региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорту, а также медицинским
заключением о допуске к соревнованиям. В данной заявке проставляется
отметка "Допущен" напротив каждой фамилии участника, заверенная
подписью врача и его личной печатью. Указанная заявка подписывается
врачом и заверяется печатью медицинской организации. В случае наличия
у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке
напротив его фамилии ставится отметка «Допуск имеется, приложение 1»
и к заявке прилагается оригинал медицинской справки о допуске
к соревнованиям, заверенный подписью врача и его личной печатью, а
также печатью медицинской организации (оформляется согласно
приложению 1 к настоящему регламенту);
- зачетная классификационная книжка спортсменов;
- паспорт гражданина РФ (с приложением документа о регистрации
на территории субъектов Южного федерального округа);
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
Представители организаций несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
ОРГКОМИТЕТ:
+89053336978 президент РОО "Федерация дартс Волгоградской области"
– Толченов Павел Александрович.
4. Условия подведения итогов
Победители и призёры соревнований определяются в соответствии
с действующими правилами и настоящим Регламентом.
Итоги подводятся раздельно в каждой дисциплине раздельно
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среди мужского и женского пола.
Итоговые результаты (таблицы)
электронном виде в течении двух дней.

предоставляются

в ФДР,

в

5. Награждение победителей и призеров
В одиночном разряде и парном разряде участники занявшие
призовые места (1, 2, два 3-х места) награждаются грамотами и медалями.
В командных соревнованиях победители и призёры (1,2,3 места)
награждаются грамотам, команда победитель кубком.
6. Условия финансирования
Расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали) и иные расходы
обеспечиваются РОО "Федерация дартс Волгоградской области".
Финансирование расходов, связанных с командированием
участников на соревнования (проживание, питание, проезд и т.д.)
производится за счет командирующих организации.

Приложение 1 к регламенту
проведения Чемпионата Южного
федерального округа по дартс

ЗАЯВКА
от команды________________________________________________
на участие в чемпионате ЮФО по дартс
проводимого в Волгограде в период с 12 по 15 марта 2021 года
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
Виза врача
разряд,
о допуске к
звание
соревнованиям

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Представитель команды _______________________________________
К спортивным соревнованиям допущено ________ чел.
Врач ______________________________
МП

подпись

_____________

дата

Руководитель органа
Исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
МП

Руководитель региональной
спортивной федерации по дартс
МП

ФИО

_______________
подпись

/__________________/
ФИО

_______________
подпись

/__________________/
ФИО

