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ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийских соревнованиях Кубок Шарташа
и Кубке Свердловской области по дартс среди мужчин и 1кенщип

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования пО дартс среди мужчин и женщин проводится с целью дальнейшей
повышения спортивного
попуJUIризации вида спорта (дартс) в Свердловской области и
спортсменов для
мастерства спортсмеЕов по ((дартс>, а также с целью вьивления сильнейших
команд Свердповской области по виду спорта (дартс),
формйрования спортивных сборньж
официальньж
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом
на 2018 год,
области
меропр_иятий сверлловской
физкультурных мероприятий и спортивньтх
'7lбlоС от к28> декабря 2О1r7r. Министерства физической кульТуры И
утверждён""* rр"**ом Ns
спорта Свердловской обпасти.

оргдниздтоР провЕдЕния спортивного мЕроприrlтия

культуры и спорта
ОрганизатораI\dи соревновЕlний являются Министерство физической
Свердловской области
сверлловской области в лице государственного автономного учреждения
области> (лалее _ гАу
кЩентр спортивной подготов*".rrорr"вньIх сборных команд Свердловской
общественной
со оriспоj и Регионt}льное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной
_
кФ.ЩР> по
ор.*"ruчии <Федерация дартс России>> по Сверлловской области (дапее ро оФСОО

со).

кФЩР> по со является ответственным из числа организаторов по
спорта, Еа котором булет
обеспечению совместно с собственникаN,Iи, пользователями объекта
безопасности в
проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной

ро оФсоо

соответствии с законодательством Российской Федерации.,
ро оФсОО кФ,ЩР> по СО обязана обеспечить на территории, которая булет использована
инфраструктуру и техническое
дJIя проведения спортивного мероприятия, необходимую
С ПраВилаIчIи обеспечения безопасности при проводонии

оборулЪвание в соответствии

офичиальньD( спортивньIх соревнований,

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения соревнования: Екртерцн,бург, ул,П9с.елрк Л9ски lЭа
Сроки проведения соревнования
Начало

соревнования

l1-00

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

общее руководство проведением соревнования осуществJUIет Министерство физической
а также ро оФсОО кФ,ЩР> по
культуры и сrrорrа Сu"ропоuЙой области u п"ц. гАу сО кЩСП>,

со.

по виду спорта к.Щартс>:
Непосредственное проведение возлагается на сулейскую коллегию
секретарЯ соревнованиЯ
главного судью соровнований Гут ЧладFмира Ал9ксеечича, гл€tвногО
и определение секретаря соревнования
С,кочицору Н4деFдi Юрь.евну. Состав сулейской коллегии
осуществJuIет РО ОФСОО кФЩР> по СО,

КЛАС СИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВЛНИЙ

Соревнования являIотся личными и проводятся ц
Лb п/п
Щисциплина

Одиночный разряд
Американский крикет

1

2

сл9дщщ х дисциплинах:
Код спортивной дисциплины
06800428 11я
068003281 1я

трЕБовдния к учдстникдм сорЕвновАнI,1я} условиrI допускА

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области и приглашенньIх
спортсменов других субъектов РФ без ограничений в возрасте и спортивной подготовке.
Каждый участник должеII предстtlвить медицинскую справку и полис обязательного
медицинского страхования.
ПР ОГРАIUIUЛ С
Щата
04.08.201

ОРЕВНОВЛНИЯ

Время
8

1

1_00

11_30

14-00
14-30

05.08.2018

1

1_00

1

1_30

16_00

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по системе кплей-офф>,
одиночныП разрял (501>> х 5 легов - результат в ицре опредеJUIется поочередным набором
оtIков и списtlни.r^ дъ нуля. Участник первый одержавшая победы в 3 легах из 5 объявляется
победителем и вьгходит в следующий круг.
по
<<Дмериканский крикеD) х 3 лега - результат в игре определяется закрытием секторов с 15
из
3
в
2
легах
20 и ueHTp (по З попалания) с набором очков. Участник первый одержавшая победы
объявляется победитепем и вьIходит в следующий круг,

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие |,2,З(2) места награждаются

дипломаI\dи и медалями.

условия приЕмд учдстников сорЕвновАниЙ и подАЧА зАявоК

на электроннуIо почту
ПрелвариТельные заJIвкИ на участИе в сореВновании подаются
uraldartsФ,hotmail.com до 03.08.2018 года или в день проведения соревновtlния до 09-30.

полохсение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч.
командирования, спортсменов, тренеров и сулей)

