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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийские соревнования по дартс «Кубок Мордовии» (далее -  
Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2023 год, уч'всржденным приказом Минспорта 
России от 29.12.2022 г. № 1419 (далее - ЕКП), Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Мордовия на 
2023 год, утвержденным приказом Минспорта Республики Мордовия от 
13.12.2022 г. №462.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дартс», 
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 29.03.2022 г. 
№ 256.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях Республики Мордовия и требования к 
их содержанию, утвержденным приказом Минспорта Республики Мордовия от 
29.12.2012 г. № 384, и устанавливает порядок организации и проведения 
Соревнований.

1.4. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «дартс» в 
Российской Федерации. Задачами проведения Соревнований являются:

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 
команд Российской Федерации;

- подготовка спортивного резерва;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации.

1.5. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 
определяется на основании ст. 27 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.

1.6. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта.

1.7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.

1.8. Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальных соревнованиях 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».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Общее руководство организацией проведением Соревнований 
осуществляет Министерство спорта Республики Мордовия (далее - Минспорт 
Республики Мордовия), ОФСОО «Федерация дартс России» (по согласованию), 
РФСОО «Федерация Дартс Республики Мордовия».



2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную в установленном порядке.

Главный судья соревнований - М.М. Спирягин (судья ВК).
Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий проведения 

спортивных соревнований.
Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей 

квалификацией,'"судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта 
и положением о Соревнованиях.

2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на 
организаторов Соревнований.

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 
проведении Соревнований несут организаторы, собственники, пользователи 
объектов спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕСОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также требованиям правил по видам спорта, 
включенным в Соревнования.

3.2.Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральпымзаконом от 
4 декабря 2007 г. № 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, при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке, приказом МВД России от 17 ноября 
2015 г. № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности».

3.3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2020 г. 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и 
проведении физкультурных 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях».



3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнований.

3.5. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

3.6. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной 
печатью. Заявка на участие в Соревнованиях подписывается врачом с 
расши(^ровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.

3.7. Антидопинговое обеспечение Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. №947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во врсхмя срока дисквалификации участвовать ни 
в Каком качестве в спортивных соревнованиях.

3.8. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований 
необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

4. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Соревнования проводятся с 17 марта по 20 марта 2023 года по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, 1 (стадион «Мордовия 
Арена»).

Время Программа
17 марта (п51тница)

12.00- 15.00 монтаж оборудования в зале
15.00-16.00 заседание судейской коллегии, рассмотрение заявок, регистрация 

участников и оплата стартовых взносов по всей программе 
соревнований (проводится представителем команды)

16.00-16.30 регистрация на турнир «Случайные пары»
21:00 Заверщение турнира «Случайные пары».

1 8  марта (суббота)
09.30 ВС «Кубок Мордовии». Одиночный разряд. Мужчины. 

Групповой этап 501 " (до 3-х побед). Жеребьевка согласно 
положения 0 соревнованиях

10.00 ВС «Кубок Мордовии». Одиночный разряд. Женщины. Групповой 
этап 501" (до 3-х побед). Жеребьевка согласно положения о 
соревнованиях

12.00 «Кубок Романа Обухова» для участников не попавших у мужчин 
в 16, у женщин в 8 лучших.

13.00 Торжественное открытие ВС «Кубок Мордовии». Награждение



победителей турнира «Случайные пары»
13.30-14.30 Обед

14.30 ВС «Кубок Мордовии». Одиночный разряд. Плей-офф до 4-х 
побед и финал до 5 побед. Мужчины и Женщины.

16.00 ВС «Кубок Мордовии». Парный разряд. Мужчины. Групповой 
этап 501, (до 3-х побед). Жеребьевка согласно положения о 
соревнованиях

16.20 ВС «Кубок Мордовии». Парный разряд. Женщины. Групповой 
этап 501, (до 3-х побед). Жеребьевка согласно положения о 
соревнованиях.

20.00 Награждение победителей второго дня соревнований.
21.00 ■ Завершение игрового дня

19 марта (воскресенье)
9.00 ВС «Кубок Мордовии». Микст. 601. Группы до 3-х побед, плей- 

офф до 4-х побед и фипал до 5-и побед. Жеребьевка согласно 
суммы рейтинга очков каждого участника в личном 
всероссийском рейтинге

11.00

я

Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия для з^астников не 
попавших у мужчин и женщин в 8 лучших в соревнованиях 
Американский крикет.

13.00-14.00 Обед
17-00 Награждение призеров и победителей

20 марта (понедельник) -  отъезд иногородних спортсменов

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
программу и порядок проведения соревнований в зависимости от состава 
участников.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ДОПУСКА

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, входящие в 
Федерации вида спорта «Дартс», а также спортсмены Российской Федерации.

5.2. Форма одежды участников соревнований включает:
а) темные брюки (для женщин может быть юбка), в том числе из джинсовой

ткани;
б) верх одежды только с воротником (поло, рубащка или блузка);
в) обувь сменная, закрытая (туфли или ботинки, 1фоссовки) темного цвета 

(обувь с разноцветными частями светлых оттенков не разрешена).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Брюки из 

джинсовой ткани должны быть без потертостей, рваных участков. Начиная с 
полуфиналов, форма игроков должна состоять строго из черных классических 
брюк (для женщин может быть черная юбка) и черной обуви. Верх одежды -  
только с воротником (поло, рубашка или блузка).

5.7. В соревнованиях, в которых комплектование производится из 
спортсменов одного субъекта Российской Федерации, участники обязаны быть 
одеты в унифицированную форму (юбки ил брюки, верх и обувь должны быть в



форме цветов и стилей для этой команды, обязательно наличие отличительных 
признаков своего региона) на церемонии открытия, во время самого турнира (до 
прекращения участия в нем), на церемонии закрытия и на церемонии награждения.

5.8. 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.

5.9. Истт'ользование наушников, гарнитуры ' во время матча без 
предварительного разрешения Организаторов и ГСК запрещено. За исключением 
использования слухового аппарата. Несоблюдение данного пункта регламента 
приводит к отс'фанению от турнира без возврата стартового взноса.

5.10. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после 
приглашения засчитывается поражение.

Игроки, НС явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся От 

судейства, снимаются со следующего турнира.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Победители и призёры соревнований определяются в каждом разряде в 
соответствии с правилами вида спорта «дартс».

'■7.2. Итоговые протоколы о проведении Соревнований предоставляются 
главной судейской коллегией на бумажном и электронном носителе в 
Министерство спорта Республики Мордовия в течение 7 рабочих дней.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и 
памятными призами.

8.2. Призовой фонд складывается из взносов участников, призов и подарков 
от спонсоров.

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

9.1. Организационные расходы, связанные с услугами спортивных 
сооружений, осуществляются в рамках утвержденного государственного задания 
на 2023 год.

9.2. Расходы на проведение Соревнований согласно сметы осуществляет 
ГБУ РМ «цеп» за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

9.3. Расходы, связанные с оборудованием, инвентарем несет РФСОО 
«Федерация Дартс Республики Мордовия».

9.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований за счет 
средств спонсоров и РФСОО «Федерация Дартс Республики Мордовия».

9.5. Расходы по командированию участников и тренеров на Соревнования 
(проезд, питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.

10. ПОРЯДОК и  СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная регистрация



Предварительные заявки принихмаются до 24.00 часов 13.03.2023 на 
электронную почту gareev_v@mail.m (по всем вопросам обращаться к Гарееву 
Владимиру Николаевичу по номеру телефона +7 927 174 9222).

Приём оригиналов заявок (с визой и печатью врача) на участие в 
соревнованиях осуществляет мандатная комиссия от представителя команды в 
пятницу 17.03.2023г.

Участники, не подтвердившие участие предварительной заявкой 
(приложение №1) как в одиночном, так и в парном разряде в указанный срок будут 
досеиваться в основную сетку перед началом соревнований без учета рейтинга.

■?



Приложение 
к Положению о Соревнованиях

Приложение 1

Предварительная заявка

от команды______________________
на участие в спортивных соревнованиях ВС «Кубок Мордовии», проводимых в период с 17- 
20 марта 2023 года в г.о. Саранск, Республика Мордовия, 

г

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный 
разряд, звание

Контактный 
номер телефона

Никнеймы на 
турнирных 
платформах

Руководитель региональной спортивной федерации по виду спорта «дартс» 

М.П.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
- одиночный разряд 

-парный pa:^pяд 
- микст



Приложение №2

Заявка

от команды

на участие в спортивных соревнованиях ВС «Кубок Мордовии», 
проводимых в период с 17-20 марта 2023 года в г.о. Саранск, Республика Мордовия.

№п/п

г
Фамилия, имя, 

отчество
Дата рождения

Спортивный 
разряд, звание

Виза
врача

Представитель команды____________________
К соревнованию допущено_____________ чел.
Врач_____________________м. п.
дага

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта

М.П.__________________________________

Руководитель региональной спортивной федерации по виду спорта «дартс» 

М.П.


