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Сроки проведения соревнований: 10 декабря 2021 года. 

Заседание судейской коллегии состоится: 10 декабря 2021 года, в 09-00 в МБУ 

СШ «Виктория». 

День приезда: 10 декабря 2021 года. 

День отъезда: 11 декабря 2021 года. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатор: ОФСОО «Федерация дартс России» совместно с РО ОФСОО 

«Федерация дартс России» по Свердловской области. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на РО ОФСОО «Федерация дартс России» по 

Свердловской области и судейскую коллегию по виду спорта: 

Главный судья соревнований –Гут В.А.; 

Главный секретарь соревнований – Вечелковская Д.В. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников на соревновании осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и Приказом МВД 

России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к отдельным 

объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований 

и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка 

общественной безопасности». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении 

соревнования возлагается на РО ОФСОО «Федерация дартс России»                             по 

Свердловской области и руководителя объекта спорта. 

Ответственность за подачу уведомления о проведении соревнований                       в 

установленные сроки в УМВД России по городу Екатеринбургу возлагается на РО 

ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской области. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса                        

о страховании от несчастных случаев, который представляется в комиссию                     

по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии                                   с 

законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии                    

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
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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" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лица их сопровождающие. 

 

VI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»                      

с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, 

действующими на дату проведения соревнований. 

Допуск участников, зрителей (при наличии), судей, организаторов и персонала 

(достигших 18 лет) на объекты спорта (места проведения соревнований) 

осуществляется только при наличии у указанных лиц QR-кода, оформленного                   

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»                              и 

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, 

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым 

компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию 

в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую короновирусную 

инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а также документа, 

удостоверяющего личность гражданина. 

Соревнования проводятся с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021г.      №18 
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«О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 

мероприятий». 

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г., допуск участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 

часов до прибытия на место проведения соревнований. 

Главный судья обязан: 

- провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом                             по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору    

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г.,                    

с изменениями от 13.11.2020 г. 

Уделить особое внимание: 

- составлению графика прибытия участников (команд) на объект спорта                

или в места проведения соревнований с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым                        

для проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки                

к соревнованиям; 

-ограничению входа на территорию объекта спорта лиц, не связанных                      

с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся 

зрителями; 

-организации среди участников и персонала, входящих на объект термометрии 

с использованием бесконтактных термометров; 

-осуществлению контроля над участниками, зрителями (при наличии)                     

и обслуживающим персоналом соревнований по использованию средств 

индивидуальной защиты; 

-требованию соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.); 

-проведению инструктажа с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнований требований настоящего Положения, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты;  

-организации во время проведения соревнований на постоянной основе 

посредством громкой связи информирования участников соревнований                               

о выполнении требований, направленных на соблюдение профилактических мер                  

и правил поведения на спортивном сооружении. 

При несоблюдении требований настоящего Положения участником 

соревнований  главный судья принимает решение о дисквалификации участника                

с соревнований. 

В случае обсервации участника или участников соревнований с признаками 

наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших                   

с ними в ходе проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение                  
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на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного 

проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет РО ОФСОО 

«Федерация дартс России» по Свердловской области. 

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной 

судейской коллегии и ОФСОО «Федерация дартс России» в связи с 

эпидемиологической обстановкой и решениями об ограничении проведения за две 

недели до начала соревнований. 

 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской области несет расходы 

по закупке спортивного инвентаря и иного оборудования, по приобретению 

канцелярских товаров, выплаты за питание и работы ГСК, а также иные расходы по 

организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников) 

 

 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

 

п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Одиночный разряд 0680012811Я 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

- мужчины и женщины, возрастной категории 56-65 лет; 

- мужчины и женщины, возрастной категории 66 лет и старше; 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды, 

участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, направляется в организационный комитет по проведению 

соревнований по электронной почте Dianadarts@gmail.com, скором до 20.00 часов 20 

ноября 2021 года, (по московскому времени). 

При недостаточном количестве участников, возрастные группы, у мужчин и 

женщин, будут объединены.  
Заявка на участие в соревнованиях, подписная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
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культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в 
комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

-  паспорт гражданина Российской Федерации;  

-  полис обязательного медицинского страхования; 

-  полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Каждый участник соревнований, перенесший коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) или прошедший вакцинацию, обязан предоставить документ (справка, 

выписка) о перенесенном заболевании или о сделанной прививке в комиссию по 

допуску участников. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Время 

проведения 

Программа 

10 декабря  День приезда 

 14-00 Открытие соревнований 

 14-20 – 15-20 
«501» - одиночный разряд, групповой этап, женщины, 55-

65 лет. 

 14-20 – 15-20 
«501» - одиночный разряд, групповой этап, мужчины 55-

65 лет. 

 14-40 – 15-40 
«501» - одиночный разряд, групповой этап, женщины, 66 

лет и старше. 

 14-40 – 15-40 
«501» - одиночный разряд, групповой этап, мужчины 66 

лет и старше. 

 15-20 – 16-50 
«501» - одиночный разряд, основной этап, женщины, 55-

65 лет. 

 15-20 – 16-50 
«501» - одиночный разряд, основной этап, мужчины, 55-

65 лет. 

 15-40 – 17-10 
«501» - одиночный разряд, основной этап, женщины, 66 

лет и старше. 

 15-40 – 17-10 
«501» - одиночный разряд, основной этап, мужчины, 66 

лет и старше. 

 17-30 Награждение победителей  

 

XII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

  Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения. 

В зависимости от количества участников соревнования могут проходить с 

предварительным этапом по системе круговых встреч в подгруппах. 

В спортивных дисциплинах «одиночный разряд» определяются следующим 

образом: начиная с заранее установленного количества очков – 501, счет ведется по 

нисходящей. Задача игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных 

очковых комбинаций, первым дойти до нуля очков. 
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Итоговые протоколы соревнований и отчет ГСК на бумажном и электронном 

носителях представляются в ОФСОО «Федерация дартс России», в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области. 

Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 


