
ПРОГРАММА 

Проведения первенства России среди юношей и девушек до 15 лет 

Место проведения: Ростовская область с Натальевка ДОК «Спутник», пансионат «Звезда» х. Рожок, пер Школьный 5 А. 

Время проведения - с 28 по 30 апреля 2019 года. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по дартсу на 2019 год, правилами вида спорта «ДАРТС» (Приказ №1067 от 21.12.2018 г. Министерство спорта Российской Федерации.), 

дисциплинарным кодексом ФДР. 

28 апреля 2019 года 

Приезд команд. Мандатная комиссия. Заседание судейской коллегии до 14-00 

14-00 -15-00 – Жеребьёвка. 

15-00 - Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Парный разряд. 

19.00. Ужин. 

29 апреля 2019 года 

08.00.-. Завтрак 

09-00 - Открытие соревнований 

09.30. Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Одиночный разряд. 

13-30 – 14.30. Обед 

14-30 - Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Американский крикет. 

19.00. - Ужин 

30 апреля 2019 

08.00.-. Завтрак 

9-00 -Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Микст. 

13-30-14-30 - Обед 

14-30 - Продолжение соревнований Микст. 

16-00 – Награждение победителей 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на изменения формата соревнований. 



Размещение и питание участников будет организовано в пансионате «Звезда». (проживание + 3-х разовое питание, 1350 руб. в сутки). 

Заезд в пансионат возможен с 26.04.2019 года. Пансионат «Звезда» предлагает отдых после окончания соревнования. 

По предварительной заявке, доставка участников будет организованна транспортными компаниями от г Ростова-на-Дону до пансионата 

«Звезда». Руководителям команд необходимо связаться с организаторами по вопросам доставки групп до 10 апреля 2019 г. Контактные 

телефоны: 8(863) 233-95-56, 89287601296 – Тимакова Любовь Ивановна. 

Предварительные заявки необходимо представить до 10 апреля 2019 года на адрес: 

E-mail: sdushor9@mail.ru 

Образец заявки приложение 1. 

Для тех, кто решил добираться общественным транспортом 

Отправка с Главного Автовокзала Ростова-на-Дону: 

Маршрутное такси Ростов-на-Дону - Таганрог 

Актуальное время отправления маршрутного такси можно посмотреть (здесь) 

 

Прибытие г. Таганрог 

Выход остановка  "Новый Вокзал" 

 

Пересадка на Автобус №31 

Выход остановка "Центральный рынок" 

 

Пересадка на Маршрутное такси "Таганрог - х. Рожок" 

Выход  х. Рожок остановка "Док Спутник" 

Отправка с Пригородного ЖД вокзала Ростова-на-Дону: 

Электропоезд Ростов-на-Дону - Таганрог 

Актуальное время отправления электропоезда можно посмотреть (здесь) 

 

Прибытие г. Таганрог 

Выход остановка «Новый Вокзал» 

 

Пересадка на Автобус №31 

Выход остановка "Центральный рынок" 

 

Пересадка на Маршрутное такси "Таганрог - х. Рожок" 

Выход  х. Рожок остановка "Док «Звезда» 
 

mailto:sdushor9@mail.ru
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/rostov_na_donu-taganrog
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromId=s9612913&fromName=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9&toId=s9613483&toName=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3-2&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8


П р и л о ж е н и е № 1  

З А Я В К А  

 

на участие в соревновании  

Первенство России по дартс  

28 апреля – 30 апреля 2019 с. Натальевка Ростовской области 

 

Сборная Команда (регион). 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и дата 

рождения 

Разряд Город, 

организация 

Место жительства (адрес), паспортные 

данные ( св.о рождении)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Тренер Допуск 

врача 

1        

2        

3        

4        
 

 

Представитель команды____________________________________________ 

К соревнования допущено ________ чел. 

 

Врач______________________________ 

 

м.п. дата 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта  

 __________________ 

 

м.п. 

 

Руководитель региональной спортивной 

федерации дартс            ___________________ 

 

м.п. 

 

⃰В заявке указать данные представителей и сопровождающих лиц. 

⃰Данные необходимы для облегчения работы администрации пансионата при заселении. 

 

Контактные телефоны:  89287601296 – Тимакова Любовь Ивановна. 

    89185131547 – Рухадзе Валентина Андреевна. 


