
 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                
О чемпионате России среди ветеранов по дартс (зона ЦЕНТР) 

 
1.   Цели и задачи: 

1.1 Популяризация вида спорта «дартс» на территории   Российской Федерации и 

Нижегородской области; 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни; 

1.3 Пропаганда для продления активной спортивной жизнедеятельности ветеранов  

спорта. 

2.  Место и сроки проведения: чемпионат проводится в городе Нижний Новгород 

     11 – 12  июня 2022 г. в спортивном зале ФОК «Мещерский», ул.К.Маркса, 21. 

      11.06 2022г.      15.00 – регистрация участников. 16.00 – начало соревнований в группах, 

выходят по 2 человека, далее плей-офф. 

      12.06 2022г.       09.00 разминка, 09.30       - продолжение соревнований (мужчины-группа 

1967 г.р.-59 лет, группа-60 лет и старше, женщины 1977 г.р. и старше) 

       12.06.2022г. – 18.00 - награждение     

3.   Руководство проведением соревнований:  

3.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОФСОО «Федерация дартс 

России» и НООО «Федерация ДАРТС».                

3.2  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований  ССВК Лаврентьев В. Н., главный секретарь соревнований судья 

2 кат. Солодова Ю.В. 

4.  Участники: к соревнованиям допускаются мужчины 1967 г.р.- 59 лет, 60 лет и старше, 

женщины 1977 г.р. и старше.   

5.  Программа и порядок проведения соревнований: соревнования проводятся по Правилам 

вида спорта «Дартс». Утверждены Приказом №256 от 29.03.2022 г. Министерством спорта 

Российской Федерации. Окончательная программа и     регламент соревнований будут 

определены главной судейской коллегией после регистрации всех участников соревнований. 

     6. Награждение: победители и призёры соревнований награждаются Кубком (1 место),  

            медалями, дипломами (1 место, 2 место, 2 третьих места) 

      7. Расходы, финансирование; 

          Помещение для соревнований предоставляет Министерство спорта Нижегородской области; 

           Инвентарь предоставляет нижегородская федерация ДАРТС; 

           Расходы по награждению - из средств заявочных взносов участников соревнований.   

           Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 

                        

      8. Заявки: адрес: 603137, г.Н.Новгород, ул. Вятская, д.4, кв.87 

               Тел.   8-910-383-10-40, 8-930-816-99-03 

                lidalidusa@yandex.ru  

 

 

Утверждаю 

 
Председатель 

НООО «Федерация ДАРТС» 

 

_______________Лаврентьев В. Н. 

 

«____» ___________2022 г. 

Утверждаю 

 
Президент 

ОФСОО «Федерация дартс России» 

 

_______________Белов А. В. 

 

«____» ___________ 2022 г. 
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