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1. Общие положения 

 

1.1 Чемпионат Северо-Кавказского Федерального Округа (далее – 

Чемпионат СКФО) является Чемпионатом Федерального Округа ФДР 
согласно Плану спортивных мероприятий ОФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС 
РОССИИ" на 2022 год. 

1.2 Цель проведения соревнований – развитие дартс в Российской 
Федерации. 

1.3. Задачами проведения соревнований являются: 
- популяризация дартс в Северо-Кавказском Федеральном Округе 

- привлечение новых игроков 

- повышение уровня спортивного мастерства  
- выявление сильнейших игроков турнира 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни в обществе 

- выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионатах России; 
- приобретение спортсменами соревновательного опыта. 
1.4. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

 
 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в здании спортивного комплекса «Химик» по 
адресу Республика Дагестан, г. Кизилюрт. Соревнования проводятся с 18 по 
20 февраля 2022 года. Общее руководство подготовкой и проведением 
турнира осуществляется Министерством по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан и РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по 
Республике Дагестан.  

 

 

3. Права и обязанности организаторов соревнований 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением турнира 
осуществляется Министерством по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан и РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Республике 
Дагестан. 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на организационный 
комитет, состоящий из представителей РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС 
РОССИИ» по Республике Дагестан и Министерства по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан. 

3.3. Главным судьей соревнований назначается Аримов Арип 
Магомедович. 



3.4. РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Республике Дагестан 
обязуется обеспечить соревнования каретой скорой помощи либо 
медицинскими работниками. 

3.5. РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Республике Дагестан 
обязуется: обеспечить соревнования средствами дезинфекции и масками; 
осуществлять контроль за соблюдением участниками соревнований всех 
необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. 

3.6. Судейская коллегия и проводящая организация оставляет за собой право 
на изменения регламента и формата проведения соревнования. 

 

 

4. Условия проведения соревнований 

 

4.1. Соревнования проводятся в мужском личном, женском личном, 
парном мужском, парном женском и в командном зачетах. В личных и 
командных соревнованиях участники выполняют упражнение «501» 
(мужчины), «501» (женщины). В парных мужском и женском зачетах 
участники выполняют упражнение «501» (мужчины), «501» (женщины). В 
командном зачете команды должна состоять: у мужчин - 4 человека, у женщин 
- 3 человека. Допускается дополнительная замена мужчины женщиной. 
Дополнительная замена женщины мужчиной не допускается. В парном 
мужском зачете в игре «501» пара состоит из 2 мужчин. В парном женском 
зачете в игре «501» пара состоит из 2 женщин. 

4.2. Любая замена участников после начала соревнований не допускается. 
В случае невозможности продолжения турнира одним (при командных играх и 
парных играх) или двумя участниками из команды, то команда снимается с 
игры и ей засчитывается поражение. 

4.3. На предварительном этапе участники разбиваются на группы, начиная 
со стадии плей-офф соревнования проводятся по олимпийской системе на 
вылет. 

4.4. На соревнования предусмотрена возможность сдачи нормативов 
спортсменами на присвоение 2 спортивного разряда. 

 

 

5. Программа соревнований 

 

Программа является предварительной и может быть изменена 
организационным комитетом соревнований в зависимости от количества 

участников 

 18 февраля  
Приезд участников 

19.00 – 20.00 мандатная комиссия 

 

19 февраля 

08.30 – открытие зала проведения соревнований, разминка 



08.45 – начало регистрации на личный, парный и командный турнир среди 
мужчин и женщин 

09.45 – окончание регистрации на личный турнир  
10.00 –начало группового этапа мужского и женского личного турнира 
(формат: до 3-х побед) 
13.00 – окончание группового этапа мужского и женского личного турнира 

13.00-13.45 – перерыв на обед 

14.00 – окончание регистрации на парный и командный турнир 

14.00 – начало этапа play-off мужского и женского личного турнира  
(формат: до 3-х побед, ½ финала до 4-х побед, финал до 5-ти побед) 
16.00 – начало парного мужского и женского турнира  
(формат: олимпийская система, до 3-х побед, ½ финала до 4-х побед, финал до 
5-ти побед) 
19.00 – награждение победителей и призеров, окончание первого дня 
соревнований 

 

20февраля 

08.45 – открытие зала проведения соревнований, разминка 

10.00 – начало группового этапа мужского и женского командного турнира  
13.00 – окончание группового этапа мужского и женского командного турнира 

13.00-13.45 – перерыв на обед 

14.00 – начало этапа play-off мужского и женского командного турнира 

17.00 – награждение победителей и призеров командного турнира, закрытие 
соревнований 

Отъезд участников 
 

 

6. Стартовые взносы. 

 

Взносы за участие в соревнованиях составляют: 
- 400 рублей за участие в личном турнире 

- 200 рублей с человека (400 рублей с пары) за участие в парном турнире 

- 200 рублей с человека (800 рублей за команду из 4-х человек, 1000 рублей за 
команду из 5-ти человек) за участие в командном турнире 
 

 

7. Требования к участникам и условия их допуска. 
 

         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд, члены спортивных обществ и клубов, члены Федерации 
Дартс России и независимые дартсмены относящиеся к субъектам СКФО, 

согласные с настоящим Положением и подтвердившие участие стартовым 
взносом. Игроки, не достигшие 18 лет, представляются к участию 
представителем спортивной организации, где игрок тренируется, либо 
родителями. 

Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность и медицинский страховой полис. 



При проведении соревнований обязательным требованием к участникам 
является соблюдение правил этикета, а также наличие формы одежды для 
игры в соответствии с регламентом проведения соревнований по виду спорта 
«дартс».  

 

 

Запрещается: 
Мешать другим игрокам и зрителям любыми способами. Выкрики и 

постоянные разговоры во время игры могут быть расценены судейской 
коллегией как помеха играющим.  

За выявленные нарушения судейская коллегия совместно с 
организационным комитетом оставляет за собой право подвергнуть 
нарушителей санкциям различного характера, включая дисквалификацию без 
возврата стартового взноса. 

 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 
медицинского персонала, медикаменты, наградная продукция (медали, 
дипломы) несет РООФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по Республике 
Дагестан. 

8.2. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) за счет 
средств командирующих организаций, либо собственных средств участников 
соревнований. 

 

 

9. Награждение 

 

9.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места у мужчин и женщин в личном 
зачете, в парном мужском, и парном женском зачетах, награждаются 
медалями и грамотами соответствующих степеней. 

9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете награждаются 
медалями и грамотами соответствующих степеней, а также команды занявшие 

первые места награждаются кубками. 

9.3. Наградной фонд турнира: 
 «501» мужской – 1 комплект медалей, 1 комплект грамот 

«501» женский – 1 комплект медалей, 1 комплект грамот 

«Парный» мужской – 2 комплекта медалей, 2 комплекта грамот 

«Парный» женский – 2 комплекта медалей, 2 комплекта грамот 

«501» командный – 7 комплектов медалей, 7 комплектов грамот, 2 кубка. 
 

 

 

 


