1.Общие положения
Основанием для проведения спортивного мероприятия является «Единый
календарный план финансирования подготовки и проведения спортивных и
физкультурных мероприятий в России » на 2018год».
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта дартс, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации.
Цель и задачи проведения соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;
- популяризация и развитие дартс в Удмуртской Республике;
- популяризация и развитие дартс в России;
- повышение уровня спортивного мастерства дартсменов;
- выявление сильнейших дартсменов для участие в первенстве Европы .
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивное соревнование.
2.Организаторы
Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Удмуртской республики, автономное
учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных
команд» в рамках исполнения государственного задания.
Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований
возлагается на Федерацию дартс Удмуртской Республики.
Главный судья – Полушкин С.В , судья ВСК категории.
Главный секретарь - Бортников В.Г , судья 1 категории .
3.Место и сроки проведения
Соревнования проходят в спортивном зале ИжГСХА (Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16 ) с 28 по 30 апреля 2018г.
4.Требования к участникам и условия их допуска
Исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов к
спортивному мероприятию спортсмены имеющие спортивную подготовку не
ниже 1 юношеского разряда.
Группы участников:
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены России , имеющие
спортивное звание не ниже 1 юношеского разряда .
5.Программа
Сроки проведения с 28 по 30 апреля 2018 года.
Место проведение – спортивный зал Иж ГСХА ул.Кирова 16

28 апреля
Приезд команд до 13-00
С 13-00 до 14-30 – Работа мандатной комиссии
14-30 – Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
15-00 - Международный юношеский турнир « YOUND STARS OF DARTS»

29 апреля
10-00 –Первенство России парный разряд среди юношей и девушек до 15 лет.
11-30 -Всероссийские соревнования парный разряд среди мальчиков и девочек до 12
лет
12-00 - Первенство России личный разряд среди юношей и девушек до 15 лет
12-30 - Всероссийские соревнования личный разряд среди мальчиков и девочек до
12 лет
14-00-15-00 - Обед
15-00 - Первенство России личный разряд среди юношей и девушек до 15
лет(Продолжение)
15-00 - Всероссийские соревнования личный разряд среди мальчиков и девочек до
12 лет(Продолжение)
17-00 - Первенство России микст до 15 лет

30 апреля
10-00 – Первенство России «Крикет» среди юношей и девушек до 15 лет
10-00 - Всероссийские соревнования Мини-крикет» среди мальчиков и девочек до 12
лет.
13-00 - 14-00 - Обед
14-00 –Международный юношеский турнир «Кубок Закамска»
17-00 – Закрытие соревнований .Награждение победителей и призёров

Размещение участников в гостинице «Центральная –
Амакс» Забронировать места в гостинице необходимо
самим по телефонам : 8 (4312) 693000 8 (3412) 693004
6.Условия подведения итогов
Система проведения спортивного мероприятия, условия (принципы и
критерии) подведения итогов спортивного мероприятия, определения
победителей и призеров согласно правилам проведения соревнований по дартс.
Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном спортивном
мероприятии на бумажном и электронном носителях в Министерство по
физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской республики в
течение пяти дней.
7. Награждение
Победители и призёры в каждом виде соревнования награждаются,
медалями и дипломами Министерство по физической культуре и спорту России
.

8.Финансирование
Расходы по награждению за счет АУ УР «ЦСП», согласно утвержденной
смете.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
спортсменов и тренеров – за счет командирующих организаций.
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
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.
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской от 18 апреля 2014 г. № 353.
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.
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».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
10.Подача заявок 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.Кирова 16 спортивный зал
ИжГСХА.

