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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Региональные соревнования (далее - Соревнования) проводятся в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «дартс», утвержденные приказом №256 от 

29.03.2022 г. Министерством спорта Российской Федерации; 

- с календарным планом проведения областных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным 

приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области от 27.12.2021 № 420; 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития дартс в 

Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) популяризации вида спорта  дартс в  Ярославской области; 

б) повышение спортивного мастерства участников турнира; 

в) выявление сильнейших спортсменов  области для  формирования сборной  

команды Ярославской области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

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». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 



- для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по проведению положений 

(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с 

частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент 

приостанавливает действие государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

-  департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области;  

- ГАУ ЯО «РЦСП»; 

- РООФСОО «Федерация дартс России» по Ярославской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья – Попов Александр Юрьевич 

Главный секретарь – Николаев Анатолий Владимирович 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЦЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил 

вида спорта «дартс». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 



Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется  в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденные приказом 
Минспорта  России от 09 августа 2016 года №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных мероприятиях. 

Организатор Мероприятия обязан: 

 - организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

 - в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и 

персонала мероприятия, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения 

мероприятия).      

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия;  

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 

Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 

интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима; 

 - проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции;  

- организовать размещение, питание и транспорт участников Мероприятия с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 



 - запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях;  

- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с 

учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного 

интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе 

Комиссии одного представителя от команды;  

- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 

соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших из 

субъектов Российской Федерации; 

 - составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в 

места проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 

проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 

Мероприятию;  

- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления 

отдельных раздевалок составить график тренировок и соревнований с учетом 

использования отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований, 

прибытия участников (команд); 

 - перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;  

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; - проводить 

дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 

у участников Мероприятия необходимо: 

 - уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды субъекта 

Российской Федерации;  

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 

организацию специализированным автотранспортом;  

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела.  

Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований 

настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 

представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 

обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания 



несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской 

Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020г № 1144н «О Порядке 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)». 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнования проводятся 26-28 августа 2022 г. МУ СШ «Старт» г. 

Тутаев, ул. Комсомольская, д.78 

Торжественное открытие: 27 августа 2022г. в 10:00 

 

26 августа 2022г. 

18:00 Случайные пары 

27 августа 2022г. 

09:00 Разминка (открытие зала) 

10:00 Торжественное открытие 

10:15 Парный разряд (мужчины) 

11:15 Парный разряд (женщины) 

28 августа 2022г. 

09:00 Разминка (открытие зала) 

10:00 Одиночный разряд (мужчины) 

11:00 Одиночный  разряд (женщины) 

 

              

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Ярославской области 

и субъектов РФ, имеющие соответствующую спортивную подготовку, 

медицинский допуск к участию в соревнованиях, предоставляемый в  

комиссию по допуску участников и документ, удостоверяющий личность.   

Возрастные группы: Мужчины, женщины. Дополнительно могут быть 

допущены к соревнованиям спортсмены возрастных групп 15–17 лет, до 15 лет, 

при наличии у спортсмена соответствующей спортивной квалификации.» 

 

 



 

 

VI. ЗАЯВКИ 

 

Заявки установленной формы, заверенные врачом врачебно-

физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску 

участников. Участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении, медицинский полис.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную 

судейскую коллегию по телефону 8(905)635-57-35 или по E-mail: 

vlad_sadov@mail.ru  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Победители награждаются грамотами департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, медалями 

соответствующих степеней и кубками. Призеры награждаются грамотами 

департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области и медалями соответствующих степеней. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

разделяются между ГАУ ЯО «РЦСП» (услуга по предоставлению спортивного 

сооружения, наградная атрибутика – медали, грамоты, кубки) и РООФСОО 

«Федерация дартс России» по Ярославской области (оплата работы судей и 

обслуживающего персонала). 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни 

соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 
 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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