


Расписание соревнований 

 

IV. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта 

России,  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») 

совместно с Региональным отделением ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской 

области. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

соревнований, возлагается на Региональное отделение ОФСОО «Федерация дартс России» по 

Свердловской области, судейскую коллегию по виду спорта. 

Главный судья соревнований – Гут В.А. 

Главный секретарь соревнований – Лапина М.В. 

 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

спортивных соревнований 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта. 

Спортивное сооружение Универсальный спортивный зал им. В.Д. Гмызина, МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Виктория», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68-г, на территории которого проводится 

данное соревнование, имеет акт технического обследования готовности объектов спорта к 

проведению спортивного мероприятия. Сертификат соответствия № СДС ФСС РФ RUГЯ00 МК 

00014. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 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". 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

Дата Время 

проведения 

Программа 

30.04.17г. 14:00 Официальная разминка, регистрация участников 

 15:00 Американский крикет – юноши/девушки 2004 г.р. и младше 

01.05.17г. 11:00 Открытие соревнований 

 11:15 «501» одиночный разряд – юноши/ девушки 2002-2003 г.р. 

 11:30 «301» одиночный разряд –  юноши/ девушки 2004 г.р. и младше 

 15:00 «301» парный разряд –  юноши/ девушки 2004 г.р. и младше 

 15:30 «501» парный разряд -  юноши/ девушки 2002-2003 г.р. 

02.05.17г. 11:00 «501» микст – юноша + девушка 

 14:30 Американский крикет – юноши/девушки 2002-2003 г.р.  

 17:00 Награждение победителей  



по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на Региональное 

отделение ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской области. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

являются:  

 Главный судья – Гут Владимир Алексеевич; 

 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» - Мильков А.Г. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

VI. 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: компенсационные выплаты 

на питание судей. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, обеспечивается за счет Регионального отделения ОФСОО «Федерация 

дартс России» по Свердловской области (аренда спортивного сооружения, приобретение 

канцелярских товаров и т.д.) 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

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

 

VII. Требования  к участникам соревнований и условия их допуска 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнования исполнилось 10 лет и старше. 

Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о 

зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке. 

 

VIII. Заявки на участие 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды, 

участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в 

организационный комитет по проведению соревнований и в ФДР по электронной почте 

Olesya131313@yandex.ru  не позднее, чем за 30 календарных дней до начала соревнований. 

Заявка на участие в соревновании, подписная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре 

в день приезда. 

 

 

mailto:Olesya131313@yandex.ru


К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт  гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для лиц младше 14 

лет; 

 зачетная классификационная книжка; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).         

 

IX. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием до первого поражения. В зависимости 

от количества участников соревнования могут проходить с предварительным этапом по системе 

круговых встреч в подгруппах. 

В личных видах программы соревнований победители определяются следующим образом:  

начиная с заранее установленного количества очков – 501, счет ведется по нисходящей. Задача 

игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных очковых комбинаций, первым дойти 

до нуля очков. 

 

X. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех разрядах награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней, предоставляемыми Министерством спорта России. 

Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров. 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 


