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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении кубка города Благовещенска 
по дартсу

(Номер-код вида спорта: 0680002411Я) 

г. Благовещенск
12-13 декабря 2020 г.



1. Общие положения
1.1. Кубок города Благовещенска по дартсу (далее - спортивные 

соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта «Дартс», 
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 28.04. 2010г. № 409

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной 
игры дартс в городе Благовещенске и Амурской области.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям 

физической культуры и спорта;
- популяризация спортивной игры дартс;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение результатов, соответствующих нормам и требованиям 

Единой всероссийской спортивной классификации, а также условиям их 
выполнения на присвоение спортивного разряда;

- определения сильнейших игроков для формирования сборной команды 
города.

1.3. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты спортивных соревнований.

1.4. Участникам соревнования 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 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1. Общее руководство за подготовкой проведением соревнований 

возлагается на управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска и Амурскую областную физкультурно
спортивную общественную организацию «Федерация дартс Амурской области» 
(далее - Федерация).

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 
Федерацией и главной судейской коллегией.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта.

3.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.



3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.4. Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 
134 н.

3.5. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на 
главного судью соревнований и директора спортсооружения.

3.6. Соревнования проводятся при соблюдении регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения covid-19 от 31.07.2020 года. Также при соблюдении 
дополнений и изменений в регламент по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения covid- 
19 от 19.08.2020 года.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1. Место проведения: г. Благовещенск, ул. Красноармейская 124, 
спортивно-развлекательный комплекс «Пирамида». Проезд от 
железнодорожного вокзала автобусом № 2к до остановки «Красноармейская 
(Калинина)». Проезд от автовокзала автобусами №36 до остановки 
«Красноармейская (Калинина)».

4.2. Соревнование проводится с 12 по 13 декабря 2020 года.
Программа соревнований:

12 декабря
12.00 - 12.30 час. Регистрация участников;
12.30 - 12.45 час. Заседание судейской коллегии;
12.45 - 12.55 час. Жеребьевка: одиночном и парном разряде (дисциплина 
«Американский крикет»);
13.00 час. Открытие соревнований;
14.15 час. Начало соревнований в парном разряде. Начало соревнований в 
одиночном разряде по мере высвобождения участников.
13 декабря
12.00- 12.30 час. Регистрация участников;
12.30 - 12.45 час. Заседание судейской коллегии;
12.45 - 12.55 час. Жеребьевка: одиночном и парном разряде (дисциплина 
«501»);
13.00 час. Открытие соревнований;
14.15 час. Начало соревнований в парном разряде. Начало соревнований в 
одиночном разряде по мере высвобождения участников.
19.00 час. Награждение участников и закрытие соревнований.

4.3. Планируемое количество участников: 40 человек.



О- открытые соревнования; Л
 - личные соревнования; П

 - парные соревнования; К
 - командные соревнования.

Характер подведения итоге

Планируемое количество участ

Всего

Квалификация спортсм

Группы участников спортивных 
соответст

13.12.20 г.

13.12.20 г.

12.12.20 г.

12.12.20 г.

Закрытие соревнований. 
Н

аграж
дение победителей.

Личные и парные 
соревнования дисциплина
«501»

Л
ичные и парные 

соревнования дисциплина 
«А

мериканский крикет»

12.00 - мандатная комиссия, 
заседание судейской 
коллегии, представителей 
команд.
13.00 - О

ткрытие 
соревнований

0680012811Я
0680022811Я

0680012811Я
0680022811Я

2/6
2/12

2/6
2/12

' я

наименование 
спортивного 
сооруж

ения

М
есто проведения 

спортивных 
соревнований 

(населенный пункт, 
наименование 
спортивного 
сооруж

ения),

ов спортивного соревнования

гников спортивного соревнования

Состав спортивной 
команды

Спортсменов 
(мух/жен) в т.ч.Тренеров

Спортивных судей

енов (спортивный разряд)

соревнований по полу и возрасту в 
ъии с ЕВСК

Сроки проведения

П
рограмма спортивного соревнования
Н

аименование спортивной 
дисциплины (в соответствии с

ВРВС)

Номер-код спортивной 
дисциплины (в соответствии с 

ВРВС)

Кол-во видов программы / кол-во 
медалей



V. Требования к участникам и условия их допуска.

5.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов в 
возрастной группе: мужчины и женщины 18 лет и старше (также к участию 
могут быть допущены юниоры и юниорки 15-17 лет).

5.2. Численность участников не ограничена.

VI. Заявки на участие.

6.1 Именные заявки, заверенные врачом и документы, подаются в 
мандатную комиссию в день приезда.

6.2 Предварительное подтверждение об участии в соревновании подается 
до 10 ноября 2020 года по телефону: +7-962-28-55-921 - Пустовой Сергей 
Анатольевич, президент федерации или по электронной почте на адрес: 
darts28@yandex.ru.

6.2 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам 
спортивных соревнований:

- копия паспорта;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях 

(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных 
соревнованиях);

- именная заявка, выполненную в установленной форме, заверенную 
печатью врача и печатью медицинского учреждения, осуществляющего допуск 
спортсмена к соревнованиям (Приложение).

VII. Условия подведения итогов

7.1. Соревнования на кубке города Благовещенска личные и парные.
7.2. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
7.3. Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и 

формата проведения соревнований в зависимости от количества участвующих 
спортсменов.

7.4. Сроки предоставления Федерацией итоговых протоколов о 
проведенном спортивном соревновании на бумажном и электронном носителях 
в течение 3-х рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования.

VIII. Награждение победителей и призеров.

8.1. Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 
награждаются медалями, кубками и грамотами.



IX. Условия финансирования.

9.1. Расходы, связанные с командированием участников и команд (проезд, 
проживание и питание), несут командирующие организации или сами 
участники.

9.2. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики 
(медали, грамоты, кубками), оплатой питания судейской и рабочей бригадам, 
производится за счет управления по физической культуре спорту и делам 
молодежи администрации города Благовещенска.

9.3. Расходы, связанные с медицинским обеспечением, а также с 
организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



Приложение

ЗАЯВКА
На участие кубке города Благовещенска по дартсу

От команды _________________________________________________________.

Всего допущено__________________________человек.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(без сокращений)

Дата 
рождения

Населенный 
пункт

Разряд Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.

Врач ___________________________(медучреждение, подпись, печать)

м.п.


