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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Чемпионате города Благовещенска по дартсу. 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Чемпионат 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; 
- определения сильнейших игроков для формирования  сборной команды 

Амурской области. 
 

2. Руководство проведением спортивного соревнования 
2.1. Общее руководство за подготовкой проведением соревнований 

возлагается на управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
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.  
 

3. Сроки и место проведения 
3.1. Спортивные соревнования проводятся 10-11 февраля 2018 года. 
3.2. Место проведения: г. Благовещенск, ул. Красноармейская 124, СРК 

Пирамида. Проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 2к до остановки 
Красноармейская (Калинина). Проезд от автовокзала автобусами № 36, 36о до 
остановки Красноармейская (Калинина).  
 



4. Программа спортивных соревнований 
10 февраля 2018 г. 
10.00 – 10.15 час. Регистрация участников в одиночном разряде. 
10.15 – 10.30 час. Жеребьевка в одиночном разряде. 
10.30 Открытие Чемпионата города Благовещенска. 
10.40 Начало соревнований в одиночном разряде. 
11 февраля 2017г. 
10.00 – 10.15 час. Регистрация участников в парном разряде. 
10.15 – 10.30 час. Жеребьевка в парном разряде. 
10.40 Начало соревнований в парном разряде. 
15.00 Награждение и закрытие соревнований. 
 

5. Формат соревнований 
5.1. В отборочных кругах соревнования проводятся по групповой 

системе. В финале спортивные соревнования проводятся по олимпийской 
системе. Порядок игр определяется по заранее объявленной схеме. 

5.2. 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. 

5.3. Соревнования в одиночном разряде «501» проводятся в группах 1 сет 
5легов у мужчин и 1сет 3лега у женщин. Далее по олимпийской системе, финал 
– 1сет 9легов. Начало игр в личных упражнениях разыгрывается броском в 
центр мишени. 

5.4. В парном разряде «701» у мужчин 1 сет 5 легов и 1 сет 3 лега у 
женщин в группах, финал 1 сет 7 легов. 

5.5. Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и 
формата проведения соревнований в зависимости от количества участвующих 
спортсменов. 

5.6. Для определения третьего места дополнительные игры не проводятся. 
5.7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в 

течение 10 дней сайте организации: www.darts28.ru. 
 

6. Награждение победителей и призеров 
6.1. Игроки, занявшие 1,2 и два 3-х места, награждаются медалями и 

грамотами соответствующих степеней. 
 

7. Требования к участникам и условия их допуска 
7.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов города 

Благовещенска в возрастной группе мужчины, женщины (14 лет и старше) 
имеющие договор страхования от спортивных травм на время соревнований. 

7.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники 
городских округов и муниципальных районов Амурской области. 

7.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники 
других субъектов Российской Федерации. Состав команд не ограничен. 

 



8.Заявки 
8.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются не позднее 7 февраля 2018 года по телефону 8-962-28-55-921 
(Пустовой Сергей Анатольевич) или e-mail: darts28@yandex.ru.  

8.2. Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.  
 

9.Условия финансирования. 
9.1. Расходы, связанные с  награждением участников, оплатой судейской 

бригады и медперсоналу несет Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи города Благовещенска.  

9.2. Расходы по проезду, размещению и питанию иногородних 
участников несут командирующие организации. 

 
10. Этикет 

10.1. Организаторы соревнований обращают внимание на строгое 
соблюдение «Правил ФДР об этикете». Запрещается курение, употребление 
спиртных напитков в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии. 
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 или отказавшиеся от 
судейства, снимаются с турнира. 
 

11. Безопасность 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта. 


