
РЕГЛАМЕНТ  

Межрегионального первенства Уральского 

и Сибирского федеральных округов по дартс  

(юноши/девушки до 15 лет, юниоры/юниорки 15-17 лет) 

I. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивное соревнование проводится с 23 (день заезда) по 26 (день выезда) 

февраля 2023 г.  

Место проведения: г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12, спортивный зал ЧОУВО 

«Международный институт дизайна и сервиса» (далее - «МИДИС»). 

II. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Размещение участников за счет командирующих организаций по адресу: г. 

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37 «Б», гостиница «Планета», (предлагаем 

номера категории «Эконом» двухместные, стоимость проживания 950 рублей за 1 

человека в сутки, завтрак 300 рублей, ужин 300 рублей) телефон для бронирования: 

+7(351)700-74-04 (кодовое слово «дартс»).  

Стоимость обеда (салат, суп, второе, компот) в столовой МИДИС 300 рублей.  

РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Челябинской области обеспечивает 

перевозку  участников соревнований автобусом, руководствуясь Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а 

также  Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами вида 

спорта дартс, утвержденными Приказом № 256 от 29.03.2022г. Министерством 

спорта Российской Федерации; настоящим Регламентом; Программой проведения 

соревнований, утвержденной ГСК.  

Вся информация, касающаяся Программы  проведения первенства УФО и 

СФО по дартс, будет опубликована в группе VK: https://vk.com/club149780194. 

IV. ДИСЦИПЛИНЫ  

Спортивное соревнование проводится среди юношей и девушек до 15 лет, а 

также юниоров и юниорок 15-17 лет в дисциплинах: 

 одиночный разряд, код спортивной дисциплины 0680012811Я; 

 парный разряд, код спортивной дисциплины 0680022811Я; 

 набор очков, код спортивной дисциплины 0680062811Я; 

 сектор 20, код спортивной дисциплины 0680072811Я; 

 большой раунд, код спортивной дисциплины 0680052811Я. 



 

V. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Участниками соревнований являются спортсмены из муниципальных 

образований, коллективов физической культуры предприятий, образовательных 

учреждений, клубов и секций субъектов Уральского федерального округа и 

Сибирского федерального округов. 

К участию в спортивном соревновании допускаются юноши и девушки до 15 

лет, с квалификацией не ниже III юношеского разряда, а также юниоры и юниорки 

15-17 лет, с квалификацией не ниже I юношеского разряда. Количество спортсменов 

в делегации не ограничено.  

К участию в соревновании допускаются участники, прошедшие комиссию по 

допуску в установленном Правилами вида спорта дартс порядке и включенные в 

заявку, а также имеющие необходимое снаряжение по виду спорта дартс.  

Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 

Спортсмены, участники спортивного соревнования могут принимать участие 

только в одной возрастной группе. 

Заявленная информация об участниках должна подтверждаться 

соответствующими документами. 

 

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  

Предварительная заявка, в формате Exel/Word, подается не позднее 20 

февраля 2023 г. в электронном виде на e-mail: 74darts@mail.ru,  (с темой письма 

«Первенство УФО и СФО по дартс 2023»).  

Участники, не подавшие предварительную заявку, к соревнованиям 

допускаться не будут! 

 Именные заявки установленного образца, заверенные печатью врачебно – 

физкультурного диспансера и печатью командирующей организации на участие в 

спортивном соревновании предъявляются в Комиссию по допуску 23 февраля 2023г.  

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявочных 

документах, несет руководитель (представитель) делегации.  

На все вопросы ответим в WhatsApp по телефону: +7(908)081-41-50. 
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