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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» в 2020 году (далее –
Соревнования) проводятся по действующим правилам вида спорта «дартс»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря
2018 года № 1067 (далее – Правила), в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2020 год, Календарным планом физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий Забайкальского края на 2020 год и приказом
Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 25 марта
2016 года № 18 о государственной аккредитации Регионального отделения
общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
дартс России» по Забайкальскому краю (далее – Федерация) и наделении ее статусом
региональной спортивной федерации.
Основными целями и задачами проведения Соревнований являются:
 популяризация и развитие вида спорта «дартс»;
 пропаганда спорта и здорового образа жизни;
 повышение спортивного мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных
норм Единой всероссийской спортивной классификации;
 выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и
международных соревнованиях.
Запрещается
участие
спортсменов,
спортивных
судей,
тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников официального спортивного
соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальное спортивное соревнование (ст. 6.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 09-12 октября 2020 года. Место проведения –
торгово-развлекательный центр «Подсолнух» по адресу: Забайкальский край, г. Чита,
ул. Казачья, д. 29.
Время, чч.мм

Программа

Формат игр

09 октября 2020 года
День приезда, мандатная комиссия, заседание ГСК, судейский семинар,
разминочный турнир «Счастливый жребий» (501, парный разряд)
15.00 - 15.30

Мандатная комиссия

-

15.30 - 16.00

Заседание ГСК

-

16.00 - 17.00

Судейский семинар
Регистрация, разминка, жеребьевка участников
разминочного турнира «Счастливый жребий»,
всероссийских соревнований «Забайкальские стрелы»,
регионального турнира «Кубок Забайкалья»

-

17.00 – 17.30

-

17.30 - 19.45

Разминочный турнир «Счастливый жребий»

501, парный
разряд

19.45 - 20.00

Награждение победителей и призёров разминочного
турнира «Счастливый жребий»

-
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10 октября 2020 года
Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы»
(501 DO, парный и одиночный разряды)
09.00 - 10.00

Разминка

-

10.00 - 10.30

Торжественное открытие соревнований

-

10.30 - 14.00

Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы»

501, парный
разряд

14.00 - 15.00

Обеденный перерыв

-

15.00 - 16.00

Выполнение разрядных норм ЕВСК

Большой раунд,
Набор очков,
Сектор 20

15.00 - 19.451

Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы»

501, одиночный
разряд

19.45 - 20.001

Награждение победителей
и призеров всероссийских соревнований «Забайкальские
стрелы»

-

11 октября 2020 года
Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы»
(501, трипл-микст)
Региональный турнир «Кубок Забайкалья»
09.00 - 10.00

Разминка

-

10.00 - 14.001

Всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы»

501, трипл-микст

14.00 – 15.00

Обеденный перерыв

-

15.00 - 19.45

Региональный турнир «Кубок Забайкалья»

Американский
крикет,
одиночный разряд

19.45 - 20.001

Награждение победителей
и призеров всероссийских соревнований «Забайкальские
стрелы», регионального турнира «Кубок Забайкалья»

-
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12 октября 2020 года – день отъезда
1

– время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от хода

матчей.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее
руководство
организацией
и
проведением
Соревнований
осуществляется Федерацией совместно с ГУ «Региональный центр спортивной
подготовки» Забайкальского края (далее – ГУ «РЦСП»).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается Федерацией не
менее чем за 10 дней до проведения Соревнований.
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В обязанности Федерации входит подготовка места проведения Соревнований,
формирование и организация деятельности ГСК и судейской бригады.
Ответственным лицом со стороны организаторов является президент
Федерации – Савина Татьяна Николаевна тел. +7 924 277 8567.
Предоставление наградной атрибутики осуществляется ГУ «РЦСП».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды, представляющие субъекты
Российской Федерации, согласные с настоящим Положением. Спортсмены должны
иметь медицинский допуск, страховку и соответствующую спортивную подготовку.
Игроки команд должны быть членами ФДР, оплатившими членские взносы за
текущий год. При выявленном нарушении спортсмены команд будут сняты с
соревнований. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до
дня начала соревнований исполнилось 14 лет и старше.
Участники соревнований обязаны придерживаться установленных правил
этикета. Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне
и в местах работы судейской коллегии. Участники, неоднократно нарушившие
этикет, могут быть сняты с соревнований.
Форма одежды участников соревнований включает:
а) темные брюки (для женщин может быть юбка), в том числе из джинсовой
ткани;
б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка);
в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) темного цвета (обувь с
разноцветными частями светлых оттенков не разрешена).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Брюки из джинсовой
ткани должны быть без потертостей, рваных участков. Начиная с полуфиналов,
форма игроков должна состоять строго из черных классических брюк (для женщин
может быть черная юбка) и черной обуви. Верх одежды - только с воротником (поло,
рубашка или блузка).
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения,
засчитывается поражение.
Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства,
снимаются со следующего турнира.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места участников определяются в соответствии с Правилами. Третьи места во
всех разрядах не разыгрываются, награждаются два третьих места.
Итоговые протоколы официальных результатов Соревнований и отчет
главного судьи представляются Федерацией на бумажном и электронном носителях
в ГУ «РЦСП» Забайкальского края.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и грамотами.
Победителям вручаются кубки.
Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров, а также призы в
отдельных категориях.
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований,
осуществляются за счет средств Федерации.
Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики (кубков, грамот,
медалей) осуществляются за счет ГУ «РЦСП».
Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров
осуществляются за счет средств командирующих организаций (перечень гостиниц
приведен в Приложении № 1).
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие (Приложение № 2) принимаются до
04 октября 2020 года на электронную почту: dartsclub-chita@mail.ru или по телефону
+7 924 277 8567.
В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются
именные заявки по установленной форме (Приложение № 3), подписанные врачом,
заверенные спортивным ведомством субъекта России, копии страховых полисов и
спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ СУБЪЕКТА.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований обращаться по
телефону: +7 924 277 8567 – Савин Денис Сергеевич.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований по
виду спорта «дартс».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России № 134н от 01 марта 2016 года «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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и
видеосъемку во время Соревнований, а также размещение данных материалов в сети
Интернет, СМИ.
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Приложение 1
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
№
п/п

Название

1

Гостиница
«Турист»

2

Гостиница
«Спорт»

3

Декабрист
(квартиры
посуточно)

4

Хостел
«Da!»

5

Хостел
«Лисья
нора»

6

Хостел
«Как дома»

Контактная
информация
ул. Бабушкина, 42а;
+7 (302-2) 26 52 70,
+7 (302-2) 26 18 93
+7 924 387 05 15
ул. 3-я Малая, 6;
+7 (302-2) 21 10 48,
+7 924 274 51 15;
+7 964 461 59 06
ул. Забайкальского
рабочего, 45;
+7 (302-2) 23 09 47,
+7 924 513 25 27;
+7 914 490 83 49;
www.230947.ru
ул. Бутина, 28;
+7 (302-2) 21 15 15
ул. КостюшкоГригоровича, 23,
корп. 4;
+7 (302-2) 71 63 63
ул. Бекетова, 34;
+7 (302-2) 71 88 81;
+7 914 350 90 50;
+7 924 811 88 81
www.hostelchita.ru

Условия размещения

Стоимость с человека
в сутки, руб.

2-х, 3-х, 4-х местные
номера.
Wi-Fi. Чайник.
Душ, туалет в номере.

900, 750, 500

2-х, 3-х местные номера.
Wi-Fi. Чайник.
Душ, туалет в номере.

850, 700

1-, 2-, 3-х комнатные
квартиры.
Wi-Fi. Полный комплект
бытовой техники.

от 1500 за квартиру

2-х, 3-х местные номера.
Wi-Fi, телевизор. Кухня,
душ, туалет на этаже.
2-х, 3-х, 4-х, 6-ти местные
номера.
Wi-Fi, телевизор. Кухня,
душ, туалет на этаже.
2-х, 4-х, 6-ти, 8-ми местные
номера.
Wi-Fi. Душ, туалет на
этаже.

900, 700, 600

1200, 900, 800

1000, 500

7

Приложение № 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие
во всероссийских соревнованиях «Забайкальские стрелы» и региональном турнире
«Кубок Забайкалья»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Звание,
разряд

Субъект

Город, клуб

Приложение № 3
Заявка на участие
во всероссийских соревнованиях «Забайкальские стрелы» и региональном турнире «Кубок Забайкалья»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.

Разряд, звание

Дата рождения

Город, клуб

Место жительства

Паспортные данные

Тренер

Допуск врача

Приложение № 4
ВЗНОС
за участие
в во всероссийских соревнованиях «Забайкальские стрелы» и региональном турнире
«Кубок Забайкалья»

Согласно решению руководства РО ОФСОО «Федерация дартс России» по
Забайкальскому краю денежный взнос за участие в каждом из 5 видов
соревнований (501 – парный разряд «Счастливый жребий»; 501 – одиночный,
парный разряды и трипл-микст; американский крикет – одиночный разряд)
составляет 300 рублей с человека.
Собранные средства расходуются на:
20% – организация соревнований;
80% – призовой фонд (30% – 1 место, 20% – 2 место, по 15% – 3 место).

