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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийских соревнованиях по дартс «Кубок Урала» 

среди взрослых 1997 г.р. и старше, юниоров и юниорок 1999-2003 г.р.

Общие положения
Всероссийские соревнования по дартсу, включенное в настоящее Положение 

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2016 год, 
утвержденным приказом № 557/ОС от « 31 » декабря 2015 г. Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Спортивные соревнования проводятся на основании приказа Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о 
государственной аккредитации Регионального отделения ОФСОО «Федерация дартс 
России» по Свердловской области» от «30» декабря 2015 года № 30/03-03, согласно 
решению Регионального отделения «Федерация дартса России» по Свердловской 
области» от «25» ноября 2015 года.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 
по дартсу, утвержденными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 
«24» апреля 2010 года №409.

Номер-кода вида спорта: 0680002411Я .

Цели и задачи
Спортивное соревнование проводятся с целью популяризации и развития дартса в 

Свердловской области.
Задачами проведения спортивных мероприятий являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд Свердловской области по дартсу;
- подготовка членов спортивной сборной команды Свердловской области для 

участия во Всероссийских соревнованиях и других спортивных соревнованиях по дартсу;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов. -> ^

Организаторы проведения спортивного мероприятия
Организатором соревнований является Региональное отделение ОФСОО 

«Федерация дартс России» по Свердловской области. ;
Региональное отделение ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской 

области, как организатор осуществляет и несет ответственность за реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности проведения спортивного 
соревнования на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Общее руководство' проведением соревнований осуществляет Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации 
и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее -  ГАУ СО «ЦСМ»),

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта, 
главного судью соревнований Гут В.А., главного секретаря соревнований Наумова В.И.



Обеспечение безопасности участников и зрителей —у"
Спортивное сооружение КОСК «Россия» г.Екатеринбург ул.Высоцкого 14 на территории 

которого проводится данное спортивное соревнование, имеет акт технического обследования 
готовности объектов спорта к проведению спортивного мероприятия. Сертификат соответствия № 
СДС ФСС РФ БШГЯОО МК 00014.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия всоответствии с 
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и 
спортом на таких объектах спорта.

Главный судья -  Гут Владимир Алексеевичявляется ответственным за соблюдение норм и 
правил безопасности при проведении соревнований

Условия финансирования
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами 
расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включая компенсационные 
выплаты на питание судей и предоставление наградной атрибутики(кубки, медали, дипломы).

Региональное отделение ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской области
несет расходы по аренде спортивных сооружений, по приобретению канцелярских товаров, 

а также иные расходы по организации и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).

Место и время проведения соревнований
Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, ул.Высоцкого 14 КОСК «Россия»
Сроки проведения соревнований: 09-11 декабря 2016 года
Начало соревнований: 9 декабря 17-00, 10 и 11 декабря с 11-00 часов
Заседание судейской коллегии состоится: 09.12.2016 года в 16-00 КОСК “Россия»

Программа соревнований ^

Номер-кода вида спорта: 0680002411Я

Дата Время проведения Программа
09 декабря 16-00 Мандатная коммисия, официальная разминка

17-30 «601» микст (2 мужчины + 1 женщина)
10 декабря 11-00 Открытие соревнований

11-15 «501» парный разряд, мужчины/женщины
15-00 «501» одиночный разряд, юниоры/юниорки

11 декабря 10-00 «501» одиночный разряд, мужчины/женщины
14-00 «501» парный разряд, юниоры/юниорки
17-00 Награждение победителей

\

Классификация соревнований



Соревнования являются личными, и проводятся в следующих дисциплинах

пп Дисциплина Код спортивной дисциплины
1 Одиночный разряд 0680012811Я
2 Парный разряд 0680022811Я
3 Микст 0680032811Я

Требования к участникам соревнований, условия допуска
Соревнования проводятся среди спортсменов субъектов РФ, имеющих подготовку не ниже 

2 спортивного разряда по дартс (в соответствии с ЕВСК) юниоры/юниорки -  1 юношеского 
разряда. К участию в соревнованиях допускаютсягмужчины и женщины 1997г.р. и старше; 
юниоры и юниорки1999-2003г.р.

Планируемое количество участников: 160 человек.

Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по системе «плей-офф».
Критерии определения победителей и призеров в личных видах программы:

Одиночный разряд «501» х 7 легов - результат в игре определяется поочередным набором очков 
и списанием до нуля. Спортсмен первым одержавший победы в 4 легах из 7 объявляется 
победителем и выходит в следующий круг.
Парный разряд «501» х 5 легов - в игре определяется поочередным набором очков и списанием 
до нуля. Спортсмены (пара) первыми одержавшие победы в 3 легах из 5 объявляется 
победителями и выходят в следующий круг.
Микст «601» х 5 легов -  состав команды (2 мужчины + 1 женщина), результат в игре 

определяется поочередным набором очков и списанием до нуля. Команда первой одержавшей 
победы в 3 легах из 5 объявляется победителем и выходит в следующий круг.

Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2, 3(2) места награждаются медалями и дипломами Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Условия приема участников соревнований и подача заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РО ОФСОО “Федерация 

дартс России» по Свердловской области»до 07 декабря 2016 г. по э/п uraldarts@hotmail.com или 
по тел. 9122174546

Положение является вызовом на соревнования

mailto:arts@hotmail.com

