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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый Кубок Амурской области по дартсу (далее -  спортивное 

соревнование) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на 
2017 год.

1.2 Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами 
вида спорта «Дартс», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 28.04. 2010г. № 409

1.3. Цели и задачи: .
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям 

физической культуры и спорта;
- популяризация и развитие вида спорта -  дартс в городе Благовещенск и 

Амурской области;
-повышениеуровня спортивного мастерства;
- определения сильнейших игроков для формирования сборной команды 

Амурской области.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Г осударственным автономным учреждением Амурской 
области «Областной центр развития спорта» (далее «ГАУ АО «ОЦРС») 
совместно с Амурской областной физкультурно-спортивной общественной 
организацией «Федерация дартс Амурской области» (далее -  Федерация дартс 
Амурской области).

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную федерацией дартс Амурской области и 
приказом ГАУ АО «ОЦРС».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и 

участников вовремя соревнований, произвести предварительную проверку 
соответствующихусловий и правил обеспечения безопасности при проведении 
официальныхспортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.

3.2 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на 
главного судью соревнований.

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 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 
медицинским персоналом.

ГУ.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1. Спортивное соревнование проводится 24-25июня 2017 года.
4.2. 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 и 36о до остановки 
«Красноармейская (Калинина)».

4.3. Планируемое количество участников: 30 человек.
4.4.Программа соревнований:

24 июня 2017г.
10.00 -  10.30 час. Регистрация участников;
10.30 -  10.45 час. Заседание судейской коллегии;
10.45 -  11.00 час. Жеребьевка в одиночном и смешанном разряде;
11.00 Открытие соревнований;
11.10 Начало соревнований в одиночном разряде;
14-00 Начало соревнований в смешанном разряде.
25июня2017г.
10.45 -  11.00 час. Жеребьевка в парном разряде;
11.00 Начало соревнований в парном разряде.
15.00 Награждение и закрытие соревнований.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов в 

возрастной группе мужчины, женщины, а также юноши и девушки, которым на 
дату соревнований исполнилось 14 лет.

5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники и 
команды Амурской области, а также участники и команды других субъектов 
Российской Федерации.

5.3. Участникам, предварительно подтвердившим участие в 
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.

5.4. Участники соревнований должны иметь свои дротики и расходные
части.

5.5. Заявки на участие команд должны быть подписаны руководителем 
органа управления в сферефизической культуры и спорта субъекта ДФО, 
заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника, к 
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и 
печатью медицинского учреждения.

5.6. Участниками спортивных соревнований предоставляется 
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских 
вмешательств (для участников до 14 лет включительно), включенные в 
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи по утвержденной форме. (Приложение 1, 2).

5.7. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам 
спортивныхсоревнований:

- копия паспорта;
- страховой полис обязательного медицинскогострахования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни издоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях 

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



- отпечатанную именную заявку, выполненную в установленной форме, 
заверенную печатью врача.

У1.3АЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Именные заявки, заверенные врачом и документы, подаются в 

мандатную комиссию при регистрации участников в день начала соревнований.
6.2 Предварительное подтверждение участия осуществляется до 19июня 

2017 года по телефону :8-962-28-55-921 (Пустовой С. А.) или 
email: darts28@yandex.ru.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. В зависимости от количества участников, в личных видах программы, 
могут предварительно проводиться соревнования по групповой системе для 
определения посева игроков. Основные спортивные соревнования проводятся 
по олимпийской системе. Судейская коллегия оставляет за собой право 
изменения времени и формата проведения соревнований в зависимости от 
количества участвующих спортсменов.

7.2. В личных и парных видах программы спортивных соревнований 
победители определяются следующим образом: начиная с заранее 
установленного количества очков -  «501» («701»), счет ведется по нисходящей. 
Задача игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных очковых 
комбинаций, первым дойти до нуля очков.

7.3. Начало игр разыгрывается броском в центр мишени. Очерёдность 
игры в каждом матче определяется с помощью бросков в булл, при этом 
очередность бросков в булл определяется жребием или монетой.

7.4. Соревнования в одиночном разряде «501» проводятся: в группах 1 сет 
5 легов у мужчин и 1 сет 3 лега у женщин. Далее по олимпийской системе. 
Финал -  1 сет 9 легов у мужчин и 1 сет 5 легов у женщин.

7.5. В парном разряде «701» соревнования проводятся по олимпийской 
системе с случайным посевом игроков. Формат игр -1 сет 5 легов, финал 1 сет 7 
легов.

7.6. В смешанном разряде участие принимает пара: мужчина и женщина 
или мужчина -  мужчина. Для пары мужчина и женщина -  предоставляется 
гандикап в 50 очков. Состав пар определяется случайным посевом. В 
смешанном разряде «701» соревнования проводятся по олимпийской системе 
со случайным посевом. Формат игр: 1 сет 5 легов, финал 1 сет 7 легов.

7.7. В играх действует правило тай-брэйка.
7.8. Для определения третьего места дополнительные игры не проводятся.
7.9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в 

течение 3 дней сайте федерации: www.darts28.ru.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1.Игроки, занявшие 1, 2 и два 3-х места среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.
8.2. Пары и смешанные пары, занявшие 1, 2 и два 3-х места награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней.
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8.3. Игроки занявшие 1 место в одиночном разряде награждаются кубком.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание 

и питание), несут командирующие организации.
9.2 Расходы по приобретению грамот осуществляет ГАУ АО «ОЦРС».
9.3 Расходы по приобретению медалей и кубков осуществляет Федерация 

дартс Амурской области за счёт целевых взносов.
9.4 Целевые взносы вносятся наличными в день регистрации в размере

300,00 (триста рублей) 00 копеек с мужчин и в размере 200,00 (двести рублей) 
00 копеек с женщин.

X. ЭТИКЕТ
10.1. Организаторы соревнований обращают внимание на строгое 

соблюдение «Правил Федерации дартс России об этикете»:
- запрещается курение, употребление спиртных напитковв игровой зоне и 

в местах работы судейской коллегии;
- игрокам следует носить только закрытую обувь;
- разрешается носить напульсники на запястьях;
- не следует носить головные уборы без предварительного разрешения 

организаторов. Исключения могут быть сделаны по медицинским или 
связанным с религией причинам;

- использование наушников или гарнитуры во время матча без 
предварительного разрешения организаторов - запрещено. Исключения могут 
быть сделаны, например, для необходимости использовать слуховой аппарат.

Участники, нарушившие данные правила будут сняты с соревнований без 
предупреждения.

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

10.3. Игроки, не явившиеся по вызову для судейства на рубеже мишеней 
или отказавшиеся от судейства, снимаются с турнира.


