1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Основанием для проведения спортивного мероприятия является «Единый
календарный план финансирования подготовки и проведения спортивных и
физкультурных мероприятий в Удмуртской республике на 2017год».
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
дартс, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации.
1.3. Цель и задачи проведения соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;
- популяризация и развитие дартс в Удмуртской Республике;
- повышение спортивного мастерства дартсменов.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии.
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры
и спорта на спортивное соревнование.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре, спорту
и молодѐжной политике Удмуртской республики.
2.2. Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований
возлагается на Федерацию дартс Удмуртской республики.
2.3. Главный судья – Полушкин С.В., судья ВК.
Главный секретарь – Злыгостева А.А., судья 1 категории.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской от 18
апреля 2014 г. № 353.
3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
регистрационно-счетную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 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».
3.5. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Место проведения спортивного
мероприятия
Дата проведения

МБОУ СОШ № 53, г. Ижевск,
ул. Молодѐжная, д. 64
29 января 2017 года

4.1. Группы участников.
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Удмуртской республики и
Российской Федерации, имеющие спортивное звание не ниже 2 взрослого разряда
4.2. Программа
Личное первенство: мужчины, женщины.
Парные соревнования: мужчины, женщины.
Смешанные парные соревнования: 1 мужчина + 1 женщина.
9-30 - 10-30 – Регистрация участников.
10-30 - Парные соревнования. Мужчины, до 3-х побед, олимпийка.
10-30 - Парные соревнования. Женщины, до 3-х побед, олимпийка.
11-30 - Личное первенство. Мужчины, группы до 3-х побед, с 1/8 финала до 4-х
побед.
11-30 - Личное первенство. Женщины, группы до 3-х побед, с 1/8 финала до 4-х
побед.
16-00 - Смешанные пары. Олимпийка до трех побед, с 1/4 финала до 4-х побед.
18-00 - Награждение победителей.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не младше 12 лет.
5.2. Организаторы соревнований обращают внимание на строгое соблюдение «Правил
вида спорта дартс», утвержденным Приказом №409 от 28.04.2010 г.
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
а так же на соблюдение «Регламента проведения соревнований по виду спорта
дартс» утвержденным 19 декабря 2015 г. Запрещается курение, употребление
любых напитков и пищи в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии.
Участники, нарушившие данные правила будут сняты с соревнований без
дополнительного предупреждения.
5.3. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения
засчитывается поражение.

5.4. Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства,
снимаются со следующего турнира.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Официальные и предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
мандатную комиссию по установленной форме за час до начало соревнований по адресу:
426006 г. Ижевск ул. Молодѐжная № 64 СОШ № 53
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Критерии определения победителей и призеров в парных разрядах, в одиночных
разрядах до 1/8 финала, в смешанных парах до ¼ финала:
«501» х 5 легов - результат в игре определяется поочередным набором очков и
списанием до нуля. Спортсмены первым одержавшие победы в 3 легах из 5
объявляется победителями и выходят в следующий круг.
7.2. Критерии определения победителей и призеров в одиночных разрядах, начиная с
1/8 финала, в смешанных парах, начиная с ¼ финала:
«501» х 7 легов - результат в игре определяется поочередным набором очков и
списанием до нуля. Спортсмены первым одержавшие победы в 4 легах из 7
объявляется победителями и выходят в следующий круг.
7.3. Итоговые протоколы о проведенном спортивном мероприятии на бумажном и
электронном носителях предоставляются в Министерство по физической
культуре, спорту и молодѐжной политике Удмуртской республики в течение пяти
дней.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители в каждом виде соревнования награждаются кубками, медалями и дипломами,
призеры соревнований награждаются медалями и дипломами Министерства по
физической культуре, спорту и молодѐжной политике Удмуртской республики.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной политике
Удмуртской республики несет расходы согласно утвержденной смете.
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
спортсменов и тренеров – за счет командирующих организаций.

