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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного соревнования
«Чемпионат Ростовской области по дартс»
1. Общие положения
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Ростовской области на
2022 год, в соответствии с правилами вида спорта «Дартс», утвержденными приказом,
Министерства спорта Российской Федерации и от 29 марта 2022 г. № 256.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью: развития дартс в Ростовской области,
повышения мастерства спортсменов, выявления сильнейших спортсменов Ростовской
области.
2.

Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство проведение спортивных соревнований осуществляется оргкомитетом
в составе Министерства по физической культуре и спорта Ростовской области и РСОО
«ФДРО».
2.2. Непосредственное проведение чемпионата Ростовской области по дартс возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную РСОО «ФДРО».
3.
3. 1.

3. 2.
3. 3.

3. 4.

3. 5.
3. 6.
3. 7.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от18.04.2014 г. № 353.
Соответствие места проведения соревнований всем санитарным требованиям и нормам
безопасности – ответственность несет организация, в собственности или во владении
которого находится спортивный объект.
Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача и необходимой
медукладки) участников соревнований и зрителей во время проведения соревнований
осуществляет РСОО «ФДРО».
Обеспечение безопасности участников во время проведения соревнований, а также
инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта
осуществляет РСОО «ФДРО».
Ответственность за наличие у участников медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несёт сам участник
соревнований и его представитель.
Ответственность за наличие договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья участников соревнований несёт сам участник соревнований.
Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, своевременное
обеспечение протоколами несёт главная судейская коллегия, утвержденная РСОО
«ФДРО».

4. Общие сведения о спортивном соревновании
4. 1.
4. 2.
4. 3.

4. 4.
4. 5.

Соревнования проводятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29, РостГМУ.
Срок проведения соревнования – 11 сентября 2022 года. Регистрация участников
соревнований в 09.20 ч., начало турнира - в 10.00.ч.
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах: «Одиночный разряд» и
«Командные соревнования», отдельно для мужчин и женщин. Используется прямой старт
и окончание в «удвоение», согласно правилам ФДР. В «Одиночном разряде», в
зависимости от количества участников формируются группы, два победителя которых (1
и 2 место) выходят в следующий этап соревнований, где игры проводятся по формуле
«плей-офф» (проигравший выбывает). Игровой формат: 1 сет х 5 легов х 501очко, с 1/2
финала: 1 сет х 7 легов х 501. В «Командных соревнованиях», если число команд будет
менее пяти, соревнования проводятся по круговой системе. Формат игр в «Командных
соревнованиях», проводится согласно правилам вида спорта «Дартс».
Победители в группах определяются по очкам, в случае равенства – по количеству
выигранных легов, далее по личной встрече.
Организаторы оставляют за собой право изменения формата, и времени проведения
соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска

5. 1.
5. 2.
5. 3.

5.4.
5.5.
5.6.

К соревнованиям допускаются спортсмены организаций, а также индивидуальные
участники, не ниже 3 спортивного разряда.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных
образований Ростовской области и представители других регионов РФ, и члены
региональных федераций дартс других регионов.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены мужчины, женщины, которым до
дня начала соревнований исполнилось 14 лет и старше, признающие и выполняющие
Устав Федерации дартс России, правила вида спорта «Дартс» и Дисциплинарный кодекс
ФДР.
Участники обязаны иметь дротики, сменную спортивную обувь и надлежащую одежду
(рубашка «поло», брюки и юбки темного цвета не из джинсовой или вельветовой ткани,
а также чёрные классические туфли).
Участники до 18 лет, допускаются к соревнованиям, только с законным представителем
или тренером спортсмена.
Участники обязаны иметь дротики, сменную спортивную обувь и надлежащую одежду,
соответствующую правилам вида спорта «Дартс».
6. Заявки на участие

6. 1.
6. 2.

Предварительные заявки, содержащие информацию о спортсмене, участвующем в
спортивных соревнованиях, направляются на официальный электронный адрес
ro7sa@yandex.ru не позднее, чем за два дня до начала соревнований.
Заявка на участие в соревнованиях должна заверяться печатью и подписью руководителя
организации и иметь допуск врача, или медицинскую справку, заверенную печатями
медучреждения и личной печатью врача.
7. Условия подведения итогов

7. 1.
7. 2.

На предварительном этапе 2 победителя группы определяются по очкам, в случае
равенства – по разнице легов, далее – по количеству выигранных легов, далее по личной
встрече.
В финальной части все встречи проводятся по олимпийской системе и составляются:
победитель 1 группы – 2 место 4 группы; победитель 4 группы – 2 место 1 группы и т. д.

8.
8.1.
8.2.
9.1.

9.2.

Награждение победителей и призеров

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) награждаются
медалями и грамотами.
Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров.
9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств РСОО «ФДРО» и
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и представителей команд на
спортивные соревнования (проезд, питание, проживание, страхование и доставка
материальной части) обеспечивают командирующие организации

10.
Примечание
10. 1. Данное положение является официальным вызовом.
10. 2. Этикет: за употребление напитков, содержащих алкоголь, нецензурную брань на линии
броска и в месте проведения соревнований, умышленные броски дротиков в пол и порчу
мишеней и оборудования, участники снимаются с соревнований без предупреждения.
Контактные телефоны: РСОО «ФДРО» – 89185131547 Рухадзе В.А.

Приложение 1
Заявка
От команды __________________________________
На участие в чемпионате Ростовской области
Проводимых 10 -11 сентября 2022 г.
№п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд

Представитель команды _____________________________________
К спортивным соревнованиям допущено _______________ чел.
Руководитель _________________________

Виза врача

