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1. Общие положения

Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение, 
проводятся в соответствии с календарным планом Региональной Общественной 
Организации «Спортивная Федерация Дартс в городе Москве» (далее -  
Федерация) (распоряжение Москомспорта об аккредитации от 09.01.2014 №1) и 
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы на 2015 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «дартс» и настоящим Положением.

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
вида спорта дартс в городе Москве.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных 

сборных команд Москвы;
б) подготовка спортивной сборной команды Москвы для участия в 

чемпионатах России и других российских спортивных соревнованиях;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация дартс;
д) повышение мастерства действующих спортсменов.

2 . Права и обязанности организаторов

Общее руководство по организации и проведению соревнований 
осуществляет Федерация при поддержке Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы (далее -  Москомспорт).

Непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия. Состав 
судейской бригады соревнования определяется регламентом каждого 
соревнования в отдельности.

Москомспорт и Федерация определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между Федерацией Дартс с иными 
организаторами спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного 
соревнования.

Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на 
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного



порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия 
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 
положением о порядке организации и проведения массовых культурно- 
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 
1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными 
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, а также 
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 
627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 
подведомственных Москомспорту».

Во время проведения спортивных соревнований, по договору 
Москомспорта, обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады 
скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного 
входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить:

- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с 
территории спортивного сооружения;

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от 
игровой площадки;

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в 
доступном месте для бригады скорой помощи.



4. Общие сведения о спортивных мероприятиях
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1. Чемпионат Москвы
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2-го женшн 1

спорт
ивног

ны
март Индивидуальные 

соревнования (М)
068001641
1Я

1/1

о Пара(Ж) 068002641 1/2
разря 1Я

да Пара(М) 068002641
1Я

%

2. Первенство Москвы среди юниоров и юниорок 2000-1998 г.р

г. Москва, 
по назначению
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спортив
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0680016411Я 1/1

Инд ив идуальные 
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Пара(Д) 06800264 ИЯ 1/2
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Сектор 20 (Д) 0680016411Я i/i
Сектор 20 (Ю) 0680016411Я i/i

3. Первенство Москвы среди юношей и девушек 2003-2001 г.р., мальчиков и девочек до 2003 г.р.
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г. Москва, 
по назначению

60 15 8/4 1 2
Не ниже 

3-го
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кого
спортив

ного
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0680016411Я 1/1
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Пары (Ю) 0680026411Я 1/2

Сектор 20 (Д) 0680016411Я 1/1

Сектор 20 (Ю) 0680016411Я 1/1

4. Кубок Москвы1 г. Москва 
по назначению

160 15 8/4 1 2
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ного 
разряда
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сентябрь

Индивидуальные 
соревнования (Ж)

0680016411Я 1/1
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соревнования (М)

0680016411Я 1/1
Пары (Ж) 0680026411Я 1/2
Пары (М) 0680026411Я 1/2

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на спортивные соревнования организациями.



5, Требования к  участникам соревнований и условия их допуска

Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
соревнований.

Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и тренеры 
должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, 
указанных в перечне ВАДА.

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования, 
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным Олимпийским комитетом.

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, 
международные и национальные спортивные федерации, ВАДА и национальные 
антидопинговые службы направляют свои усилия на распространение духа честной 
игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте -  федерация, тренеры и 
спортсмены обязуются:

- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны, 
так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача сборной 
команды.

- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как 
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля 
в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией 
ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами международных и национальных 
спортивных федераций.

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены города 
Москвы.

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд административных округов и клубов города Москвы.

Чемпионат Москвы: к спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, 
которым до дня начала соревнования исполнилось 14 лет и старше.

Первенство Москвы: к участию в личных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены:

- юниоры, юниорки (15 -  17 лет),
- юноши, девушки (до 15 лет), 1 2 - 1 4  лет.
Указанное количество лет должно исполниться до дня начала соревнования.
Состав в командных соревнованиях: юниоры -  4 участника, допускается 

участие юноши в составе команды
Состав в видах программы:



- командные соревнования (мужчины) 4 спортсмена + 1 запасной;
- командные соревнования (женщины) 2 спортсменки;
- микст 2 мужчин + 1 женщина.

6. Заявки на участие

Заявка на участие в соревнованиях, предоставляется в комиссию по допуску. 
Заявки на участие принимаются только в печатном виде. Заявки заверяются 
подписью и печатью руководителя организации, старшего тренера, врача врачебно- 
физкультурного диспансера.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- договор о страховании (оригинал).
Форма заявки прилагается (приложение).

7. Условия подведения итогов

Спортивные соревнования проводятся в отборочных кругах по групповой 
системе, в финале - по олимпийской системе.

В личных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются следующим образом:

- начиная с заранее установленного количества очков — 501, счет ведется по 
нисходящей. Задача игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных 
очковых комбинаций, первым дойти до нуля очков.

В командном зачете победители определяются:
- у женщин: по лучшему результату двух спортсменов в личных 

соревнованиях и по результату в парных соревнованиях;
- у мужчин: по лучшему результату четырех спортсменов в личных 

соревнованиях и по результату парных соревнованиях (две пары);

8. Награждение победителей и призеров

Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3 -  х) в личных видах 
программы соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками 
Москомспорта.

Команды, занявшие призовые места (1, 2 и два 3 -  х) в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками, а члены 
команд медалями и дипломами Москомспорта.

Тренеры спортсменов -  победителей спортивных соревнований, занявших 1 
место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются 
медалями и дипломами Москомспорта.

Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров.



9. Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 
Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2015 год и 
производится в соответствии с утвержденными нормами расходов по финансовому 
обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за счёт средств 
Федерации и привлечённых средств.

Начальник Отдела неолимпийских 
видов спорта ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта

Начальник Спортивного управления 
Москомспорта

Исполнитель: Агапов Александр Владимирович, тел. 8-926-214-01-38


