
РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Северо-Западного федерального округа по дартсу 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся: 06-07 марта 2021 года, Новгородская 

область, г.Окуловка, спортивный зал ФОЦ «Импульс» ул. Театральная дом 1. 

Программа: 

 06 марта 2021 года 

 до 09.30               приезд команд 

09.30-10.10          работа мандатной комиссия 

10.00                    одиночный разряд мужчины, одиночный разряд женщины 

13.00                    парный разряд мужчины, парный разряд женщины 

07 марта 2021 года 

10.00                   командные соревнования мужчины 

                            командные соревнования женщины 

13.00                   торжественное награждение 

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в  соревнованиях допускаются спортсмены Северо-

Западного федерального округа, имеющие определенную подготовку и 

допуск врача. 

Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья участников соревнований от 

несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующих организаций. 

Представитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время соревнований в соответствии с 

приказом командирующих организаций. 

Важно! В связи с эпидемиологической обстановкой участникам 

соревнований необходимо руководствоваться и выполнять действующие 

рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения 

новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года. Иногородние 

участники соревнований   (спортсмены, тренеры, судьи, технический 

персонал) обязаны: 

пройти тестирование и представить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением 

результатов не менее 3 календарных дней до начала соревнования; 

на месте проведения соревнований обязательно соблюдать 

дистанцию не менее 1,5 метров, носить средства индивидуальной 



защиты, регулярно проводить дезинфекцию рук и измерение 

температуры. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты – за счет 

командирующих организаций. 

 

 

                         ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 

спортивной сборной команды, участвующей в Чемпионате Северо-

Западного федерального округа, подписанная руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерации и согласованная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации  в области физической культуры и спорта направляется  по 

электронной почте darts-novgorod@yandex.ru и тел. 89212098243 Волохин 

Н.А. не позднее 03 марта 2021 года, оригинал заявки представляется в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации 

участников (в день приезда). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

  паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших 14 лет; 

  зачетная классификационная книжка; 

  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Первенства Северо-Западного федерального округа по дартсу 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся: 07 марта 2021 года, Новгородская область, 

г.Окуловка, спортивный зал ФОЦ «Импульс» ул.Театральная дом 1. 

 

Программа: 

7 марта 2020 года  

до 12.30 приезд команд 

12.30-13.00 работа мандатной комиссии 

13.30 первенство Северо-Западного федерального округа 

 одиночный разряд юниоры (15-17 лет), одиночный разряд 

юниорки (15-17 лет) 

16.00 парный разряд юниоры (15-17 лет), парный разряд юниорки  

(15-17 лет) 

18.00 торжественное награждение победителей и призеров. 
 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях допускаются к участию спортсмены Северо-

Западного федерального округа  возрастной дисциплины 15-17 лет, имеющие 

определенную подготовку и допуск врача. 

Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья участников соревнований от 

несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующих организаций. 

Представитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время соревнований в соответствии с 

приказом командирующих организаций. 

           Важно! В связи с эпидемиологической обстановкой 

участникам соревнований необходимо руководствоваться и выполнять 

действующие рекомендации Роспотребнадзора по противодействию 

распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 июля 

2020 года. Иногородние участники соревнований (спортсмены, тренеры, 

судьи, технический персонал) обязаны: 

пройти тестирование и представить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию COVID-



19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением 

результатов не менее 3 календарных дней до начала соревнования; 

на месте проведения соревнований обязательно соблюдать 

дистанцию не менее 1,5 метров, носить средства индивидуальной 

защиты, регулярно проводить дезинфекцию рук и измерение 

температуры. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты – за счет 

командирующих организаций. 

Обращаем внимание на особые условия размещения 

несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет в гостинице. 

Проживание в гостиничном комплексе будет возможно только при 

наличии нотариально заверенной доверенности от родителей 

сопровождающему лицу. 

VI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 

спортивной сборной команды, участвующей в Первенстве Северо-

Западного федерального округа, подписанная руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерации и согласованная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации  в области физической культуры и спорта направляется  по 

электронной почте darts-novgorod@yandex.ru и тел. 89212098243 Волохин 

Н.А. не позднее 03 марта 2021 года, оригинал заявки представляется в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной  регистрации 

участников (в день приезда). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

  паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших 14 лет; 

  зачетная классификационная книжка; 

  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

 

 


