
Заседание членов Президиума ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ»  

Протокол № 2 

Город Тверь         «18» мая 2019г. 

          09 часов 00 минут 
Присутствуют более половины из общего количества 10 членов Президиума 

ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ»: 

1. Гут Владимир Алексеевич 

2. Рухадзе Валентина Андреевна  

3. Новиков Денис Юрьевич 

4. Пигарёв Алексей Иванович 

5. Волохин Николай Алексеевич 

6. Андрончик Оксана Александровна 

7. Цыхмайструк Олеся Алексеевна. 

На заседании членов Президиума ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» 

присутствуют более половины от общего количества членов Президиума. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Решается вопрос о выборе председателя и секретаря собрания членов Президиума 

ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» (слушали Гута В.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем собрания членов Президиума ОФСОО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» Гута В.А. секретарем ответственным за подсчет голосов 

Цыхмайструк О.А. 

Голосовали «За» единогласно. 

Далее выступил Гут В.А. с предложением утвердить следующую повестку дня собрания 

членов Президиума ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменение системы начисления рейтинга. 

2. Уменьшение количества квот среди мужчин в чемпионатах федеральных округов. 

3. Для команд занявших вторые места на чемпионатах федеральных округов закрепить 

преимущественное право участия и обязательного посева в отборочных играх   

чемпионата России в спортивной дисциплине «командные соревнования». 

4. Усиление контроля работы мандатной комиссии по допуску участников чемпионатов 

России. 

5. Строгое соблюдение регламента вида спорта «Дартс» при проведении чемпионатов и 

Кубка России.  

6. Введение ответственности   за дискредитацию вида спорта «Дартс». Разработать 

рекомендации дисциплинарному комитету для решения данного вопроса. 

7. Включить в состав дисциплинарного комитета Рухадзе В.А. 

8. Изменение состава Судейского комитета. 

9. Утвердить особые условия судейства чемпионатов и Кубка России. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня членов Президиума ОФСОО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ». 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Гута В.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разделить Всеросийские соревнования начиная с 01.01.2020 

года на 2 категории с  изменением  системы начисления рейтинговых очков за участие: 

категория «А»  Всероссийские соревнования включенные в календарь минспорта России 

1 место -13 очков, 2 место -11, 3 место -9, 5-8 место -7, 9-16 место -5, 

 17-32 место -3, 33-64 – 1 очко. 

 категория «Б»  Всероссийские соревнования включенные в календарь ФДР 

 1 место -10 очков, 2 место -8, 3 место -6, 5-8 место -4, 9-16 место -2,   



Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Гута В.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить, начиная с 2020 года количество квот в  чемпионатах 

федеральных округов среди мужчин до 4 человек. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: При жеребьевке отборочного круга в командных соревнованиях 

чемпионата России приоритетное право в посеве предостовляется командам субъектов РФ 

занявшим 2 места на чемпионатах ФО. 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Усилить контроль работы мандатной комиссии по допуску 

участников чемпионатов России. Не допускать к участию спортсменов ниже I разряда. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Строго соблюдать регламент вида спорта «Дартс» проведении 

чемпионатов и Кубка России. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввести ответственность   за дискредитацию вида спорта «Дартс». 

Разработать рекомендации дисциплинарному комитету для решения данного вопроса. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в состав дисциплинарного комитета Рухадзе В.А. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить состав Судейского комитета. Ввести в состав Судейского 

комитета Злыгостеву А., Вечелковскую Д. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Гута В.А 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить порядок назначения Главной судейской коллегии при 

проведении чемпионатов и Кубка России. 

С 2020 года в  состав ГСК могут включатся только лица, не принимающие участие в  

данных спортивных соревнованиях. Судейскому комитету при формировании  ГСК 

подбирать кандидатуры исходя из наименьших затрат на проезд. Организаторы 

мероприятия   обеспечивают оплату проезда к месту проведения спортивного 

соревнования главному судье и главному секретарю. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Председатель Общего собрания членов _______________/Гут В.А./ 

 

Секретарь Общего собрания членов ________________/Цыхмайструк О.А./ 

 


