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Положение. 
О проведении открытого чемпионата Центрального федерального 

округа, Северо-Западного федерального округа, г. Москва и г. Санкт-

Петербург (зональные соревнования, зона 1) по дартсу в 2016 году. 

 (код 068000 2411Я) 

 

1. Общие положения. 

Чемпионат Центрального федерального округа, Северо-Западного 

федерального округа, г Москва и г. Санкт-Петербург по дартсу (зональные 

соревнования, зона 1) (далее соревнования), проводятся в соответствии с 

положением о межрегиональных и всероссийских   официальных  

спортивных  соревнованиях по дартсу на 2016 год. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта – 

068000 2411Я. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«дартс», утверждёнными приказом Минспортуризма России   № 409 от 28 

апреля 2010 года. 

Соревнования проводятся с целью развития дартса в Российской 

Федерации. 

     Задачами проведения соревнований являются: 

 Популяризация спортивной игры дартс в Российской Федерации, повышение 

спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для участия в 

чемпионате России. 

 

         2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 12-14 февраля в г. Окуловка, Новгородской 

области  по адресу: ул. Н. Николаева д. 59.  

Торжественное открытие 13 февраля в 10.40 

 

3. Права и обязанности  организаторов соревнований. 

        Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет: Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация дартс России», Департамент по физической 

культуре и спорту Новгородской области и Региональная общественная 

организация «Федерация дартс Новгородской области». 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, созданный 

по месту проведения соревнований. 

 

 

      4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

  Спортивное мероприятие проводится в спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

физкультурных мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

 

         5.  Программа соревнований 

 12 февраля 

16.00 - 17.00 работа мандатной комиссии 

17.00 – 17.30 собрание с представителями  команд 

17.30 – 19.00 жеребьёвка с участием представителей команд 

13 февраля 

10.40 – торжественное открытие соревнований 

11.00 – начало  соревнований в парном разряде среди мужчин и одиночном 

разряде среди женщин. 

15.00 – начало  соревнований в одиночном разряде среди мужчин и парном 

разряде среди женщин. 

 14 февраля 

09.30 – начало командных соревнований среди мужчин и женщин 

17.00 – торжественное награждение 

 

         6. Требования к участникам и условия их допуска. 

         К участию в соревнованиях допускаются    спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

В командных соревнованиях у мужчин и женщин состав 4 чел. + 1 запасной. 

В парном разряде допускается  формирование пар  из разных субъектов.  

 При проведении соревнований  обязательным требованием к участникам 

является наличие  формы одежды для игры в соответствии с регламентом 

проведения соревнований по виду спорта «дартс». За нарушение  формы 

одежды,  игрок не допускается к участию. 

 

         7. Условия  подведения итогов. 

Формат и система проведения каждого соревнования зависят от количества 

участников, и определяется судейской коллегией совместно с 

представителями команд  перед началом соревнований. 



Победители и призёры соревнований определяются  в каждом разряде в 

соответствии с Правилами соревнований. В командных соревнованиях 3 

место разыгрывается. 

Итоговые протоколы о проведенных соревнованиях  предоставляются 

главной судейской коллегией на бумажном и электронном носителе в 

департамент по физической культуре и спорту Новгородской области и в 

Федерацию дартс России в течение 3 рабочих дней. 

 

 

 

       8. Условия финансирования. 

           Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 

награждением призёров и победителей, будут осуществлены за счет 

спонсорских средств. 

          Проезд, питание и размещение иногородних участников проводится 

командирующими организациями.   

 

      9. Награждение победителей и призёров. 

            Победители  и призёры в одиночных разрядах награждаются 

грамотами, медалями, кубками. Победители в парных разрядах и командных 

соревнованиях награждаются грамотами, медалями, кубками.  Призёры 

медалями и грамотами.   

 

     10. Заявки. 

Предварительные заявки подаются Волохину Н.А. по  моб. тел. 89212098243 

и по эл. почте  darts-novgorod@yandex.ru  до  12 февраля 2016 года. 

 Именные заявки, заверенные печатью и подписью медицинского работника 

и руководителя субъекта в области физической культуры и спорта, подаются 

на мандатной комиссии 12 февраля 2016 года с 16.00 до 17.00.  

 

     11. Бронирование мест проживания. 

Гостиница «Релакс» по тел. +79216930106 (Оксана Васильевна) 

Гостиница «Юность» по тел. 88165722385 
   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


