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ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате Российского студенческого спортивного союза
по дартс

2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по дартс
(далее – Соревнования) проводится в целях:
- празднования Международного дня студенческого спорта, 60-летия
ДСО «Буревестник» и 80-летия Ростовской области;
- популяризации и развития дартс в Российской Федерации;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования
студенческой сборной команды России по дартс;
- пропаганды здорового образа жизни, расширения спортивных
связей и широкого привлечения студенческой молодежи к занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства студентов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 12 по 17 сентября 2017 года, в том числе
день приезда 12 сентября 2017 года, день отъезда 17 сентября 2017 года.
Место проведения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина 1, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Федерация дартс России»
(далее - ФДР) и ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет».
Непосредственное
проведение
Соревнования
возлагается
на Региональную спортивную общественную организацию «Федерацию
дартс Ростовской области» (далее - ФДРО), Ростовское региональное
отделение РССС и главную судейскую коллегию (далее – ГСК),
утвержденную ФДРО.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются:
- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций (далее – ВУЗов, ССУЗов);
- выпускники ВУЗов, ССУЗов получившие диплом об образовании
государственного образца в 2016 и 2017 году.
Возраст участников не должен превышать 25 лет, на 1 января 2017
года.
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие
квалификацию не ниже третьего спортивного разряда.

Участники обязаны иметь дротики, сменную обувь и надлежащую
одежду с логотипом ВУЗа, ССУЗа (рубашка типа «поло», брюки и юбки
темного цвета в соответствии с правилами соревнований).
Состав команды ВУЗа, ССУЗа для участия в соревнованиях
8 человек; в том числе 1 представитель, 1 тренер, 3 спортсменки
и 3 спортсмена (в парном разряде 2 основных игрока, 1 – запасной; замена
возможна после окончания любого лега).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
12 сентября
День приезда
16.00 – 18.00 - комиссия по допуску участников, официальная
тренировка
18.00 - совещание тренеров, представителей и судей, жеребьевка
участников
13 сентября
Открытие соревнований
Личные классификационные соревнования в дисциплинах:
- Большой раунд
- «Американский крикет»
Концертная программа в рамках празднования 80-летия Ростовской
области
14 сентября
Предварительные соревнования в личном и парном разряде в
группах (мужчины, женщины)
15 сентября
Финальные соревнования (от полуфиналов) в личном и парном
разряде (мужчины, женщины)
16 сентября
Культурно-развлекательная
программа
для
участников
Соревнований
Награждение победителей и призеров Соревнований в рамках
празднования Дня города Ростова-на-Дону
17 сентября
День отъезда
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные среди сборных команд ВУЗов
и ССУЗов.
Количество участников от ВУЗа, ССУЗа в каждом виде программы
не может превышать 3-х человек.

Предварительные соревнования проводятся в личном и парном
разрядах в группах (мужчины, женщины). Формат игр 1 сет х 5 легов
х 501 очко, два победителя из группы выходят в финальный этап
соревнований, где игры проводятся по системе «плей-офф» по системе:
победитель 1 группы встречается с 2 местом 4 группы, победитель
2 группы встречается со вторым местом из 3 группы и т.д.
В группах победители определяются по очкам, в случае равенства
по разнице выигранных и проигранных легов, далее по личной встрече,
в случае равенства по количеству выигранных легов, в случае равенства
всех показателей у трех и более пар играется «Золотой лег» (701 очко).
В финальной части игры проводятся по олимпийской системе,
формат игр 1 сет х 7 легов х 501 очко.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду
спорта «дартс», утвержденными Минспорт России.
Официальные итоговые результаты (протоколы) и отчеты
на бумажном и электронном носителях представляются в РССС и ФДР в
течение 2-х недель со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований в личных и парных разрядах
награждаются медалями и дипломами РССС.
Команды участницы – победители и призеры в командном зачете
среди сборных команд ВУЗов и ССУЗов награждаются кубками и
дипломами РССС.
Тренеры спортсменов – победителей Соревнований в личных видах
программы награждаются дипломами РССС.
Победители и призеры соревнований в личных соревнованиях в
дисциплинах «Большой раунд» и «Американский крикет» награждаются
дипломами РССС.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РССС и ФДРО обеспечивают долевое участие в финансировании
Соревнований по согласованию.
Расходы
по
командированию
участников
Соревнований
(проезд в оба конца, суточные в пути, питание и проживание в дни
соревнований, страхование, организационный взнос и членские взносы в
РССС)
обеспечивают
командирующие
организации.
Размер
организационного взноса в личном первенстве - 500 рублей с участника,
в парном разряде - 1000 рублей с пары.
Финансовые условия по оплате членского взноса РССС определены
Решением Конференции РССС от 28.10.2016 г. (необходимо иметь копию
платёжного поручения). В случае отсутствия на момент проведения
Соревнований членского взноса в РССС от представляющего интересы
вуза/ссуза регионального отделения РССС, при прохождении мандатной
комиссии оплачивается индивидуальный членский взнос в размере 500

рублей на каждого участника (квитанция для оплаты и информация по
оплате членского взноса размещены на сайте РССС studsport.ru в разделе
«документация»).
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальный спортивных соревнований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353,
а также требованиям правил по виду спорта.
Оказание
скорой
медицинской
помощи
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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников в
день приезда на Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
подаются следующие документы:
- заявка от ВУЗа или ССУЗа (в 2-х экземплярах) по форме согласно
Приложению №1;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- студенческий билет и зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа, ССУЗа
в 2016 году.
Предварительные
заявки
на
участие
в
Соревнованиях
(количественный состав делегации, дата и время прибытия) необходимо до
4 сентября 2017 года направить в адрес Ростовского регионального
отделения РССС: burevestnik-rostov@mail.ru, Бокарева Елена Викторовна,
+7 (988) 254-55-04.

Именные заявки необходимо направить до 8 сентября 2017 года
в адрес ГСК по эл. адресу: rofdarts@yandex.ru (копию: burevestnikrostov@mail.ru).
Главный судья Соревнований: член исполкома Ростовского
регионального отделения РССС, президент ФДРО – Кротов Петр
Александрович, тел. +7 (918) 55-388-95.
Исполнительный директор Соревнований:
Владимирович, +7 (903) 407-36-20.

Кравченко

Данное положение является вызовом на соревнования

Андрей

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие
в Чемпионате Российского студенческого спортивного союза
по дартс
от (наименование ВУЗа, ССУЗа) __________________________________
с ______ по _________________ 2017 г.
№

Ф.И.О.

Дата
рождения
(число, месяц,
год)

г. Ростов-на-Дону
Спорт.
звание,
разряд

Ф.И.О.
тренера

Подпись
врача.
Печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего допущено к участию в соревнованиях _____________ спортсменов
____________ ФИО врача (полностью)
(подпись)

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили
диспансеризацию и печать врача допустивший спортсменов.
Ректор

Гербовая печать ВУЗа, ССУЗа

подпись, ФИО

Руководитель региональной федерации дартс
или руководитель регионального отделения РССС
____________________________________________________________
(№ мобильного тлф. и ФИО полностью)
Печать региональной организации

подпись
Представитель команды_________________________________________
(№ мобильного тлф. и ФИО полностью)
подпись
Тренер______________________________________________________
(№ мобильного тлф. и ФИО полностью)
подпись

