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1.Цели и задачи: 

 

популяризация вида спорта «дартс»; 

привлечение новых игроков; 

повышение уровня спортивного мастерства; 

выявление сильнейших игроков турнира; 

пропаганда спорта и здорового образа жизни в обществе; 

выявление сильнейших спортсменов для участия в Чемпионатах России; 

приобретение спортсменами соревновательного опыта. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, д.187. 

 

3. Безопасность участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители: Региональное отделение Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС 

РОССИИ» ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ. 

 

4. Руководство соревнованиями 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края; 

Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ. 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

5. Требования к участникам 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд, члены спортивных обществ и клубов, члены Федерации Дартс 

России и независимые дартсмены, относящиеся к субъектам Северо-

Кавказского федерального округа, согласные с настоящим Положением и 

подтвердившие участие стартовым взносом. Все участники должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность, и медицинский страховой полис. 
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Соревнования проводятся в следующих видах: 

Мужчины. Одиночный разряд; 

Женщины. Одиночный разряд; 

Мужчины. Парный разряд; 

Женщины. Парный разряд; 

Мужчины. Командные соревнования; 

Женщины. Командные соревнования; 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – мужчины и 

женщины (18 лет и старше), дополнительно 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 призёры первенств России 2022 

года в возрастной группе юноши и девушки (до 15 лет).  

 

6. Программа соревнований 

 

Программа является предварительной и может быть изменена 

организационным комитетом соревнований в зависимости от количества 

участников. 

 

17 февраля 2023 года – день приезда иногородних участников,  

17.00–19.00 мандатная комиссия, регистрация на турниры, жеребьевка 

одиночный разряд и парный разряд; 

19.00 –20.00 разминка. 

 

18 февраля 2023 года 

09.00–09.30 разминка; 

10.00 – торжественное открытие соревнований;  

10.30 – «501» парный разряд, мужчины (групповой этап); 

11.00 – «501» личный разряд, женщины (групповой этап);  

13.00 – обед; 

13.45 – «501» парный разряд, мужчины (олимпийская система);  

14.00 – «501» личный разряд, женщины (олимпийская система);  

16.30 – «501» одиночный разряд, мужчины (групповой этап);  

16.45 – «501» парный разряд, женщины (групповой этап); 

18.00 – «501» одиночный разряд, мужчины (олимпийская система); 

18.30 – «501» парный разряд, женщины (олимпийская система); 

18.30–19.30 регистрация участников на командные соревнования.  

 

19 февраля 2023 года 

9.00–09.30 разминка;  

10.00 – командные соревнования, мужчины; 

10.30 – командные соревнования, женщины;  

16.00 – награждение победителей и призеров соревнований; 

17.00 – отъезд иногородних спортсменов. 
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7. Определение победителей 

 

Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после 

первого поражения. В зависимости от количества участников спортивные 

соревнования могут проходить с предварительным этапом по системе круговых 

встреч в подгруппах. 

В спортивных дисциплинах «одиночный разряд», «парный разряд», 

победители определяются следующим образом: начиная с заранее 

установленного количества очков – 501, счёт ведётся по нисходящей. Задача 

игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных очковых 

комбинаций, первым дойти до нуля очков. 

В спортивной дисциплине «командные соревнования» применяется 

смешанная система проведения соревнований: сначала проводится 

предварительный этап в подгруппах по круговой системе встреч, далее – с 

выбыванием после первого поражения. Победители определяются по 

количеству одержанных побед в стыковых встречах. Выигрывает команда, 

одержавшая наибольшее количество побед. 

 

 

 

8. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие 1–3 места в соревнованиях, награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1-3 места в командных соревнованиях, награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней, а также команды, занявшие 

первые места, награждаются кубками. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

 

9. Этикет 

 

Организаторы соревнований обращают внимание на строгое соблюдение 

правил вида спорта «дартс». Запрещается курение, употребление пищи и 

напитков в стеклянной таре в игровой зоне и в местах работы судейской 

коллегии. Участники, нарушившие данные правила, будут сняты с 

соревнований без дополнительного предупреждения. 

Форма одежды участников соревнований включает: 

а) тёмные брюки (для женщин может быть юбка); 

б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка); 

в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) тёмного цвета (обувь с 

разноцветными частями светлых оттенков не разрешена). 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. 

Использование наушников или гарнитуры во время матча без 

предварительного разрешения Организаторов и ГСК запрещено. За 



 

5 

исключением использования слухового аппарата.  

Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после 

приглашения, засчитывается техническое поражение. 

Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от 

судейства, снимаются со следующего турнира. 

 

9. Условия финансирования: 

 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 

медицинского персонала, медикаменты, наградная продукция (медали, 

грамоты, кубки) несёт Региональное отделение ОФСОО «Федерация дартс 

России» по Ставропольскому краю. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований за счёт средств командирующих организаций либо 

собственных средств участников соревнований.  

 

 

10. Заявки. 

 

Предварительные Заявки (Приложение 1) на участие отправляются на 

электронную почту Гладкову Виктору Викторовичу darts.stavregion@mail.ru  

не позднее 15 февраля 2023 года (по всем вопросам звонить по телефону 

+79187689901 или +79614891025). Спортсмены, заявленные после 15 февраля 

2023 года, будут распределены в турнирных таблицах без учета текущего 

рейтинга   федерации дартс России. 

Окончательные заявки (Приложение 2), подписанные руководителем 

региональной Федерации или иного административного органа, утвержденные 

печатью командирующей организации, подаются в главную судейскую 

коллегию на мандатной комиссии. 

 

11. Заявочные взносы 

 

В соответствии с п. 5.2 «Правил вида спорта «дартс» (утверждены 

приказом №256 от 29.03.2022 г. Минспортом России) организаторами 

соревнования устанавливается заявочный взнос. 

 

Мужчины/женщины – в одиночном разряде «501» - 400 руб./чел. 

Мужчины/женщины – в парном разряде «501» - 200 руб./чел. 

Мужчины/женщины в командных соревнованиях - 200 руб./чел. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

mailto:darts.stavregion@mail.ru
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды _______________________________ 

 

на участие в спортивных соревнованиях ____________________________ 

Проводимых в _____________________ в период______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

Спортивный разряд, 

звание 

    

    

    

 

 

 

Руководитель  

 спортивной федерации дартс __________________________ 

 

                                                                                            М.П. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 

От команды _______________________________ 

 

на участие в спортивных соревнованиях ____________________________ 

Проводимых в _____________________ в период______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

Спортив

ный 

разряд, 

звание 

Виза 

врача 

     

     

     

 

 

 

Руководитель  

спортивной федерации дартс __________________________ 

 

                                                                                            М.П. 

 

 

 


