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Регламент проведения
Первенства России среди юниоров и юниорок до 18 лет

вида

Первенства России (далее – соревнования) проводятся с целью развития
спорта «дартс» в Российской Федерации.

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами и
правилами вида спорта «дартс», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1067.
1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации дартс в России,
содействии массовому развитию спорта, повышению мастерства спортсменов,
успешной подготовки к соревнованиям более высокого ранга.
1.3. В процессе соревнований решаются следующие задачи:
1.3.1. определение лучших спортсменов;
1.3.2. приобретение спортсменами соревновательного опыта;
1.3.5 оценка степени подготовки и выявление сильнейших юношей, девушек до 18 лет
1.4 пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Сроки и место проведения
Место проведения – г. Тверь, Краснофлотская набережная, д.3, СК Юбилейный
Время проведения – 27-29 марта 2020 года
Организаторы и проводящие организации
Общее руководство проведением соревнований осуществляют ОФСОО «Федерация Дартс
России», Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Федерация дартс
Тверской области.

5. Программа соревнований
27 марта
До 14-00 –Приезд команд
14-00 -16-00 - Работа мандатной комиссии
16-00 –Заседания судейской коллегии совместно с представителями команд , жеребьёвка
международного турнира(Жеребьёвка на основания международного рейтинга игроков ).
17-00 - Международный турнир . Юниоры и юниорки до 18 лет . Олимпийка до трёх побед
20-00 – Судейский семинар. Жеребьёвка второго дня
28 марта
10-00 –Первенство России среди юниоров и юниорок до 18 лет .Личный разряд до трёх
побед
13-00 - Обед
14-00 –Продолжение личных соревнований
15-00 - Первенство России среди юниоров и юниорок до 18 лет . Парный разряд до трёх
побед
19-00 - Судейский семинар . Жеребьёвка третьего дня
29 марта
10-00 - Первенство России среди юниоров и юниорок до 18 лет . Командные соревнования
в подгруппах до 9 побед
16-00 - Подведения итогов . Награждение победителей
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНИНИЯ ФОРМАТА СОРЕВНОВАНИЙ.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы соревнований определяются в
соответствии с действующими правилами, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21.12.2018 №1067.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами.
Организаторы и спонсоры устанавливают дополнительные призы.

8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (согласно
утвержденной смете), РФСОО «Федерация дартс Тверской области». Расходы по
командированию (проезд, питание, размещение, страховка) судей и участников
соревнований несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
Соревнования
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№ 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».
10. Заявки на участие
Предварительные заявки для участии в соревнованиях направляются на е-mаil:
nat.tver@rambler.ru
Именные заявки, заверенные руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом и допуском врача каждого спортсмена к соревнованиям,
предоставляются при регистрации в главную судейскую коллегию.
К именной заявке:
1) документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о
рождении);
2) зачетную классификационную книжку спортсмена;
3) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
11. Этикет
Запрещается курение, употребление любых спиртосодержащих напитков в
игровом зале и местах работы судейской коллегии.
- Участники, нарушившие этикет будут сняты с соревнований без дополнительного
предупреждения.
- игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения,
засчитывается поражение.
- Участники соревнований обязательно должны иметь сменную обувь.
-

Внимание! На торжественное открытие, игры и награждение участники
соревнований выходят в форме, соответствующей этикету. В кроссовках, джинсах,
шортах, спортивных костюмах и в верхней одежде к соревнованиям и награждению не
допускаются.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

