
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.  Официальные спортивные соревнования «Кубок 

Нижегородского Кремля по дартс» (дисциплина – одиночный разряд, 

дисциплина -   парный разряд) (далее - спортивные соревнования), включены 

в настоящее Положение на основании предложений Министерства спорта 

Нижегородской области, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России на 

2022 г.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта дартс. Правила вида спорта «Дартс». Утверждены Приказом №256 от 

29.03.2022 г. Министерством спорта Российской Федерации. 

 

2. 10.06.2022 – 13.06.2022г., г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 

21, ГБУ НО «ФОК «Мещерский»».  

3. Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

-  выявление сильнейших спортсменов для участия в чемпионате России 

по дартс;  

- развитие и популяризация дартс на территории Нижегородской 

области;  

-  пропаганда здорового образа жизни.  

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение.  

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

5. Настоящее Положение является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования.  

  
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.  

  

1. Общее руководство проведения спортивных соревнований 

осуществляется Министерством спорта Нижегородской области и НООО 

«Федерация ДАРТС».  

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию, утверждаемую НООО «Федерация 

ДАРТС».  

http://dartsrf.ru/wp-content/uploads/2022/03/darts_rules_20220329.pdf


3.  Главный судья – судья ВК Лаврентьев В.Н.,  главный  секретарь 

– судья ВК Обухова И.П., заместитель  главного судьи – судья 

ВК Муковнин А.С.  

4. Министерство спорта Нижегородской области и НООО «Федерация 

ДАРТС» определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением.  

  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.  

  

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353.  

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований.  

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 г. № 1144Н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в 

спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

 Все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга в виде спорта 

«дартс», должны регламентироваться Общероссийскими антидопинговыми 



правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. 

№ 464, WDF и процедурами, базирующимися на основных принципах 

Всемирного Антидопингового Кодекса, разработанного Всемирным 

Антидопинговым Агентством (ВАДА), а также на основании документов, 

выпускаемых Российским Антидопинговым Агентством (РУСАДА). 

 

 

  

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  

  

  

10.06.2022 г. приезд участников.  

16.00 – регистрация участников на турнир «Счастливый жребий». 

Парный турнир, «101» до 5 побед, плей-офф. После каждого тура новая 

«слепая» жеребьевка. 

17.00 – турнир «Счастливый жребий». 

16.00 – 19.00 мандатная комиссия.    
 

11.06.2022г.  

         09.00 – разминка. 

         10.00 – парный разряд (женщины, первый этап - группы). Пары 

формируются только из представителей одного федерального округа. 

         10.30 – одиночный разряд, мужчины (предварительный этап для 

комплектования турнирной сетки на 64 участника). 

 Не участвуют спортсмены: 

1. Лучшие 64 спортсмена по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация 

дартс России» среди мужчин (не более 32 спортсменов); 

2. 8 человек от НООО «Федерация ДАРТС»; 

3. 2 победителя онлайн отбора.  

Формат игр будет определен в зависимости от количества 

зарегистрированных участников. 

         13.15 - открытие соревнований.  

         13.30 – парный разряд (мужчины, первый этап - группы). Пары 

формируются только из представителей одного федерального округа РФ. 

         15.00 – одиночный разряд, женщины (предварительный этап для 

комплектования турнирной сетки на 32 участника). 

Не участвуют спортсмены: 

1. Лучшие 32 спортсмена по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация 

дартс России» среди женщин (не более 16 спортсменов); 

2. 4 человека от НООО «Федерация ДАРТС»; 

3. 1 победитель онлайн отбора.  

        

  12.06.2022 г.  

          09.00 – разминка.  



          09.30 – одиночный разряд, мужчины ( основной этап 64 

участника, первый этап - группы).            
             
          18.00 – награждение.    

   13.06.2022г. – отъезд участников.    

     

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу и порядок проведения соревнований в зависимости 

от количества участников.  

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.  

  

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

следующих возрастных категорий:  

 К спортивным соревнованиям    допускаются спортсмены-мужчины, 

женщины (18 лет и старше). Дополнительно к участию в возрастной группе 

мужчины, женщины могут быть допущены к соревнованиям спортсмены 

возрастных групп 15–17 лет, при наличии у спортсмена соответствующей 

спортивной квалификации, а также по решению тренерского совета 

допускаются победители и призеры первенств России предыдущего 

календарного года в возрастной группе «юноши и девушки до 15 лет».  
 

2. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам:  

      Одиночный разряд  

      Парный разряд       

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - форма 

одежды: рубашка поло, темные брюки, темная обувь. Не разрешается 

употребление напитков и прием пищи в игровой зоне и в зоне работы 

судейской коллегии. При неявке на игровую площадку в течение 5 минут 

после объявления о начале игры, спортсмену засчитывается поражение.  

3. Во время проведения соревнований сохраняется масочный режим, при 

входе на спортивный объект замеряется температура участников 

соревнований, зрители и болельщики на соревнования не допускаются, во 

время проведения соревнований установлена социальная дистанция 

между игроками.  

  

  

  

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.  

  

1.      Заявка направляется на электронный адрес: lidalidusa@yandex.ru. 

В заявке указывается Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, 

место проживания, спортивный разряд, виза врача, печать организации, 

командирующей спортсменов. Участники: (мужчины, входящие в 64 

по рейтингу), (женщины, входящие в 32 по рейтингу), должны 

mailto:lidalidusa@yandex.ru


подтвердить свое участие за неделю до соревнований. Не 

подтвердившие вовремя, начинают с группового турнира на общих 

основаниях. 

  

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях 

предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении 

регистрации участников на месте.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,  

- полис обязательного медицинского страхования,  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев   
 

  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.  

  

 На первом этапе игры проводятся по группам. Дальнейший регламент 

соревнований будет дополнительно объявлен в зависимости от количества 

участников. В группах игры проводятся по круговой системе. Из группы 

выходят по 2 участника (при равном количестве очков – преимущество в 

разнице выигранных и проигранных легах, при равном показателе 

по легам преимущество – по личной встрече). Дальнейший регламент – игры 

навылет, включая финал.  
 

  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.  

  

Победители и призеры (1 место, 2 место, и два третьих места) 

в одиночном и парном разрядах награждаются Кубками (только 1 место), 

медалями, дипломами Министерства спорта Нижегородской области.  

  

  

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.  

  

1. Помещение для проведения соревнований предоставляет 

Министерство спорта Нижегородской области.  

2. Расходы по награждению (Кубки, медали, дипломы) несет 

Министерство спорта Нижегородской области  

3. Расходы, связанные с оборудованием, инвентарем – за счет 

средств НООО «Федерация ДАРТС».  

4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.  

 

 

 



 

 

 

 
  
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель министра спорта 

Нижегородской области 

 

______________ А.Г.Горшунова 

 

«____» ______________ 2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Нижегородской 

областной общественной 

организации «Федерация ДАРТС» 

 

______________В.Н.Лаврентьев. 

 

«____» ______________ 2022 г. 
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о Всероссийских соревнованиях  

«Кубок Нижегородского Кремля по дартс» 

 (дисциплина – одиночный разряд, дисциплина – парный разряд) 

 

по виду спорта «Дартс» 

0680002411Я 
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