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]. Общие положения.
чемпионат flальневосточного
федеральrо.о о*руга по дартсу проводится
согласно ЕдиномУ календарномУ плану межрегиональньlх,

И

МеЖДУНародI?'l физкультурных меропри ятий,
мероприятий на2а22г.

всероссийских
спортивных

и

L{ель и задачи проведения соревнования:

- пропаганда здорового образа жизни среди
представителей

поколений;
- популяризация и
развитие дартс в России;
- повышение
уровня спортивного мастерства

дартсменов;
выявление сильнейших дартсменов
flФО для участия
России.

-

в

всех

чемпионате

запрещается оказывать противоправное

влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее
Положение о спортивном
мероприятии.
настоящее

Положение является основанием
командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей на спортивноедля
соревнование.
2. Руководство проведением соревнования.
ПолномоЧия Министерства спорта и молодежной политики
Республики
Б.цqциЯ по руковОдствУ и за проведением соревнов
аний осуществляет ду рБ

uЦСПu.

Организаторьl соревнований
Министерство спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, РО ОФСОО uФедерация
дартс россии> по

Республике Бурятия.
непосредственную подготовку и проведение соревнований
осуществляет
оргкомитет и главная судейская коллегия.
непосредственная органи3ация подготовки и проведения
соревнов аний
возлагается на ро оФсОо (Федерация
дартс России> по Республике Бурятия и
судейскую коллегию.
Главный судья - Жалимов А.Ю., судья ВК
Заместитель главного судьи - Чернышев Е.Б.,судья ВК
Главньtй секретарь - Сторожева Г,А., судья ВК
3. Место и сроки проведения.
СоревноВания проводятся 25-27 м.ртЬ 202) г. в г. Улан-Удэ,
ул. Жердева
93, в Региональном l_{eHTpe стрельбы из лука (автобуснr,
о.rJrЪвка аO-й
квартал, прое3Д на автобУсах N921 а,27,56, 70а, 71a,8i,100, 'l
з7 и на трамваях
ttts1 и 2)

4. Требования к участникам и
условия их допуска.
.Щопуск участн иков осуществляется

- при наличии лабораторного обследования
участников, членов команд,
сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (CoVlD-l9)
:

методом пцр, полученного не ранее чем за 48 часов
до начала проведения
указа н н ых меропр иятий;
- либо представления участниками, членами команд,
сопровождающими
лицамИ сертификата О наличиИ профилаКrиrескоЙ ný""""*" против
коронавирусной инфекции.

в спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

организациях и

(или)

выполнить
нормативьl испьlтаний (тестов)
всеросси йского физ кул ьтурно-спорти вного
комплекса "готов к труду и обороне
"(ГТО)" и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и
спорти вных мероприятиях>.

перевозка участников осуществляется транспортньlм
средством в
соответствиИ С ПравиламИ организованной перевозки
группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства
Российской

Федерации от 2З.09 ,2о2О г. Ns 1527, Прав иламидорожного
движения.
при организации и проведении соревнов аний обязательньlм

является

соблюдение организаторами положений Регламента
по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивньlх
мероприятий на
территориИ РоссийскоЙ Федерации В
сохранения
условиях

рисков
распространения CoVlD_l 9, утверждённого Министерством спорта Российской
Федерации и Главньtм государственным санитарным
врачом Российской
Федерации от 3'| .07.2О2а г.

6.

Программа соревнований.

25 марта 2022 г,
17.00 - 'l9.00 час. .Щ,ень приезда команд. Подача заявок.
Регистрация
участников. Оплата стартовых взносов. Предварительная жеребьев ка.
Тренировки не будет.
26 маота 2022 г,
09.00 - 09.50 час. Разминка,
регистрация участников, оплата cTapтoBblX
взносов.
09.50 - 11.00 час. Жеребьевка (одиночный
разрядо (мужчиньl, женщины).
11 00 - открытие чемпионата
flФО.
1,1.40 - (одиночный разряд> (мужчины, женщиньr).
12.00 - жеребьевка участников <парный
разряд> ("y*rrrol, женщины).
1з.00 - <парньlЙ разряд) по олимпийскоЙ сrсrе"е.
17,00 - регистрация и жеРебьевка
участников (командньlе соревнования)),
(микст).
09.'l5 - Разминка, уточнение жеребьевки.
49 - НагражДение победителеЙ (одиночный
9?
разряд>, (парный разряд>.
- (командные соревнования). Йгры
l9 l5 - (микст>
до ч.ir.irьqинапов.
'l2.00
по олимпийской системе.
15-09 - полуфинал и финал (командные соревнования>.
судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и
формата проведения соревнований.
7. Условия подведения итогов.

Система проведения спортивноrс мероприятия,
условия (принципы

КРИТеРИИ) подведения итогов спортивного мероприятия, определения
ПОбеДителеЙ и призеров согласно правилам проведения соревнований по

дартс.

Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном спортивном
МеРОПРиятИИ на бумажном и электронном носителях в Министерство по спорту
и молодёжной политики Республики Бурятия в течение пяти дней.
8. Награждение.

Победители и призёры в каждом виде соревнования награждаются,
медалями и дипломами Министерства спорта и молодежной политики
Республики Бурятия.

9. Финансирование.
Расходьt на проведение соревнований осуществляются за счет средств
субсидий на государственное задание АУ РБ uЦСПu, в рамках Единого
календарного плана спортивно-массовьlх и физкультурно-оздоровительных
мероприятий РБ,
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
спортсменов и тренеров - за счет командирующих организаций.

1'l. Подача заявок на участие.
Официальньlе и предварительные заявки на участие в соревнованиях
подаются в мандатную комиссию по установленной форме до 18.0З.22 г, на
электронную почту: dаrtsrЬ@mаil.ru, а на бумаге предоставляют за час до

начала соревнований по адресу: РБ,
Региональном Щентре стрельбы из лука
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