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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Официальные спортивные соревнования «Кубок Верхневолжья» (дисциплина –
одиночный разряд, дисциплина - парный разряд, дисциплина - микст) (далее спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании
предложений Министерства спорта Тверской 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. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- развитие и популяризация дартс на территории Тверской области;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации".
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1.
ОФСОО «Федерация дартс России» и Региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация дартс Тверской области»
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Положением.
2.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе регламента, подписанного ОФСОО «Федерация дартс
России», Региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация дартс Тверской области» и иными организаторами спортивных
соревнований.
3.
Непосредственное проведения соревнований осуществляется главной
судейской коллегией, утвержденной ОФСОО «Федерация дартс России».
Главный судья соревнования – Спирягин М. +79038039815
III.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 25–26 июня 2022 года в г. Тверь, ГБУ Тверской
области «Спорткомплекс «Юбилейный» (ул. Краснофлотская д.3, фойе 2 этажа).

24 июня: – день приезда делегаций
 19.00 - заседание судейской коллегии, рассмотрение предварительных
регистраций участников по всей программе соревнований, судейский семинар;
 20.00 – монтаж и подготовка зала для соревнований.
25 июня:
 09.00 –разминка, жеребьевка участников, заявившихся позднее 22.06.2022 г;
 10.00 – 1 этап (отборочный)одиночный разряд «Кубок Верхневолжья»,
«501» мужчины/ женщины, группы до 3 побед;
Не участвуют в групповом этапе:
1. Лучшие 64 спортсмена по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация дартс
России» среди мужчин (не более 32 спортсменов), лучшие 32 спортсмена
по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация дартс России» среди женщин
(не более 16 спортсменов). Спортсмены, не подтвердившие участие
предварительной заявкой – начинают с группового этапа.
2) 8 мужчин и 4 женщин от Региональной физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерации дартс Тверской области».
3) 2 финалиста онлайн-отбора среди мужчин и победитель среди женщин.
 14.00 – «Кубок Верхневолжья» Парный разряд, мужчины/женщины (до 4х
побед);
17:00 – Микст
26 июня:
 09.00–09.30 – разминка, жеребьевка участников в одиночном разряде «Кубок
Верхневолжья»
 10:00 –2 этап: «плей-офф» одиночный разряд «Кубок Верхневолжья»
«501» мужчины/ женщины (до 4х побед);
13:00 – «Кубок Твери» одиночный разряд (для участников, не вошедших во
второй этап «Кубка Верхневолжья»).
 18.00 - награждение победителей и призеров.
День отъезда.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
1.
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. 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».

4.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется
постоянной
регистрацией
по
месту жительства
или
принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную
квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
В соответствии с п. 18 раздела IV «Порядок и условия предоставления
гостиничных услуг» Постановление Правительства Российской Федерации от
18.11.2020 № 1853 размещение несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет в
гостиничном комплексе будет возможно только при наличии нотариально
заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу.
V.
НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И
ПРИЗЕРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями,
дипломами и денежными призами.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются
Региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации «Федерации дартс Тверской области» (в том числе за счет средств
заявочных взносов в соответствии с регламентом соревнований), а также за счет
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Заявочные взносы:
- одиночный разряд – 500 руб./чел.;
- парный разряд – 300 руб./чел.;
- микст – 300 руб./чел.;
- Дополнительный турнир -200 руб./чел.
Ответственность за получение и расходование стартовых взносов несет
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
дартс Тверской области».
Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
VII. 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «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
апреля 2014 г. № 353.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020г. № 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».
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).
VIII. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 21.06.
2022 года на электронную почту: nat.tver@rambler.ru
Заявки, подписанные руководителем командирующей организации и врачом
с печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию по допуску в
день проведения соревнований. Основанием для допуска спортсмена к
спортивным соревнованиям по медицинским показателям является заявочный
лист или справка с подписью и личной печатью врача медицинской организации,
проводившей медицинское обследование спортсменов, напротив фамилии
каждого спортсмена. Медицинская организация должна иметь лицензию на
осуществление медицинской деятельности. Также заявочный лист или справка
должны быть заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской
организации.

К заявке прилагаются:
Полис обязательного медицинского страхования;
Паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении;
Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

Документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
спортивного разряда).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
Этикет
Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне
и в местах работы судейской коллегии. Участники, нарушившие данные правила
будут сняты с соревнований без дополнительного предупреждения.
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения
засчитывается поражение.
Сменная обувь обязательна.
Судейская
соревнований.
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