РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства России по дартс
28-30.04. 2019 года
1.Общие положения
Основанием для проведения спортивного мероприятия является Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, положение о
межрегиональных, всероссийских официальных спортивных соревнований по
дартсу на 2019 год.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «дартс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации (от 21 декабря 2018 г. № 1067).
Цель и задачи проведения соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;
- популяризация и развитие дартс в Ростовской области;
- популяризация и развитие дартс в России;
- повышение уровня спортивного мастерства дартсменов;
- выявление сильнейших юных дартсменов, для комплектования
юношеской сборной команды России по дартс.
Настоящий регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивное соревнование.
2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся Ростовская область, с Натальевка х. Рожок,
ул. Школьная д 5, ДОК «Спутник», 28-30 апреля 2019 года.
3. Руководство проведением соревнований
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется:
ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ», РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», МБУ ДО ДЮСШ № 9 г. Ростова-на-Дону, ООО
ДОК «Спутник».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований, судья ССВК - Б.Б.Будик,
главный секретарь соревнований, судья СС1К- И.В.Колесова.

4.Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены сборных команд
субъектов РФ, в возрастной группе до 15 лет, имеющие спортивную
квалификацию, не ниже 1 юношеского разряда. При допуске спортсмены должны
иметь медицинский допуск, страховку и соответствующую спортивную
подготовку.
Спортивная
форма
участников
соревнований
должна
соответствовать требованиям правил вида спорта «дартс».
5.Программа
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
6.Условия подведения итогов
Система проведения спортивного мероприятия, условия (принципы и
критерии) подведения итогов спортивного мероприятия, определения
победителей и призеров проводится в соответствии с правилами вида спорта
дартс и регламентом ФДР.

Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном спортивном
мероприятии на бумажном и электронном носителях в Министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области и в ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ
ДАРТС РОССИИ» в течение пяти дней.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящий регламент.
7. Награждение
Победители и призёры в каждом виде соревнования награждаются,
медалями и дипломами Министерства спорта РФ.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
8.Финансирование
Расходы по награждению за счет Минспорта России 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
10.1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие принимаются до 15
апреля 2019 года на электронную почту по прилагаемой форме: Тимакова
Любовь Ивановна sdushor9@mail.ru тел +79515232977, 8(863)2339556.
10.2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются
именные заявки по установленной форме (Приложение №2), подписанные
врачом, заверенные спортивным ведомством субъекта России, копии страховых
полисов и спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ
СУБЪЕКТА.
11. Проживание
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.

Приложение № 1
Предварительная заявка
От команды _______________________________
на участие в спортивных соревнования________________________________
Проводимых в ___________________ в период_________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Спортивный разряд,
звание

Руководитель региональной спортивной
федерации дартс
_________________
М.П.
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

М. П.

________________

Приложение № 2

ЗАЯВКА
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

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

___________________

Допуск
врача

