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                                                            П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 о проведении открытого чемпионата города Электросталь по дартс 
 

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

* Популяризация спортивной игры дартс  в городе Электросталь;  

* Выявление сильнейших игроков; 

* Повышение спортивного мастерства; 

* Пропаганда спорта и здорового образа жизни.   
  
  РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 Общее руководство проведением соревнований  осуществляет  Комитет ФиС   

 Администрации городского округа  Электросталь. 

 Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  
  
  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

  Соревнования проводятся в спортивном зале ЛОК ДО «Колонтаево» 14 и 15 ноября 2015 

года. Начало соревнований 14 ноября в 18.00, 15 ноября в 11 часов. 

 

         УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ               

 В соревнованиях принимают участие дартсмены города Электросталь и 

приглашенные члены федерации дартс России.  
 

  ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Система проведения будет объявлена перед началом соревнований и зависит от 

количества участников.  Турнир проводится среди мужчин и среди женщин по правилам 

дартс «501»*  5 лэгов * 1 сет. Посев игроков на турнир будет осуществляться на основании 

мужского и женского рейтинга ФДР, по 16 участников в каждом разряде (участники 

соревнований, не имеющие общероссийского рейтинга будут посеяны по результату 

жеребьевки).  
   

   ЭТИКЕТ   

 Участники, нарушившие этикет будут сняты с соревнований без дополнительного 

предупреждения. 

 Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения, 

засчитывается поражение. 
 

  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители и призеры соревнований награждаются памятными подарками и 

грамотами Комитета ФиС Администрации г.о. Электросталь. 
 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по оплате судейства и награждению  победителей и призеров соревнований 

осуществляются за счет средств Комитета ФиС  Администрации г.о. Электросталь.
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П О Л О Ж Е Н ИЕ 

о проведении открытого чемпионата Московской области по дартс 

и Всероссийского турнира «Звезды Подмосковья» 
номер-код вида спорта: 0680002411Я 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый чемпионат Московской области по дартс и Всероссийский турнир «Звезды 

Подмосковья» (далее – соревнования) проводятся в целях: 

- популяризация спортивной игры дартс в России и в Московской области; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Основными задачами соревнований являются: 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной сборной 

команды Московской области по дартс. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются: 

- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Министерство); 

- Федерация дартс Московской области; 

- Федерация дартс России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комитет по физической 

культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь. 
    

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

    

Соревнования проводятся в городе Электросталь, на базе ЛОК ДО «Колонтаево» 

(д.Колонтаево) с 13 по 15 ноября 2015 г.  

Проезд: 

- с Курского вокзала Горьковского направления на всех электричках, кроме 

«Балашиха» и «Железнодорожная» - до пл. «Электроугли», далее автобусом «Обухово» либо 

«Ногинск» - до остановки Колонтаево.  

-  с Ярославского вокзала, направление - Фрязево, остановка – пл. «Колонтаево» 

(ходит с интервалом 2-3 часа, время в пути около 2-х часов); 

-  на автомобиле из Москвы по Горьковскому шоссе до п. Обухово, далее направо до 

д. Колонтаево. 

Регистрация и разминка участников 13.11.2015 с 17.00. Начало соревнований 

13.11.2015  с  18.00. 



 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 В соревнованиях принимают участие дарстмены Московской области, члены 

федерации дартс России и независимые дартсмены. 

Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения, 

засчитывается поражение. В соответствии с правилами соревнований, тайм-аут берется 

игроком, парой, командой после 5-ти легов, либо при ничейном счете перед розыгрышем 

решающего лега.  

Участники, нарушившие этикет поведения на дартс-турнирах, будут сняты с 

соревнований без дополнительного предупреждения. 

 

ВНИМАНИЕ! Все игры проходят в спортивном зале, поэтому наличие сменной обуви 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Форма участников в соответствии правил соревнований по дартс. 

Спортивные брюки, джинсы не приветствуются, спортивная обувь светлых тонов – 

тоже. Женщины и девушки в обуви на шпильках к участию в турнирах не 

допускаются.    

 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Предварительная регистрация участников соревнований на все турниры заканчивается 

12 ноября 2015 года. Возможна предварительная заявка по электронной почте 

alpigarev@bk.ru (за игрока, заявленного, но не подтвердившегося для участия в турнирах на 

мандатной комиссии, представитель команды несет материальную ответственность в размере 

суммы заявочного взноса). Регистрация участников турнира смешанных пар заканчивается за 

30 минут до начала турнира. Регистрация участников на все турниры открытого чемпионата 

Московской области по дартс и Всероссийского турнира «Звезды Подмосковья»  

заканчивается в 18.30 13.11.2015. Начало жеребьевки на все турниры состоится 13 ноября 

2015 года в 18.40. Участники, не заявленные предварительно и прибывшие в день 

проведения соревнований, заявляются без учета рейтинга и жребием определяются на 

свободные места в турнирной сетке.  

Личные турниры среди мужчин и женщин.  

Начало 14.11.2015  в 14.30  до полуфиналов.  

Полуфиналы и финалы 15.11.2015  в 12.00. 

Парные турниры среди мужчин и женщин.  

Начало 14.11.2015 в 10.30 до полуфиналов.  

Полуфиналы и финалы 15.11.2015 с 10.00. 

          Турнир смешанных команд. 

 В составе смешанных команд принимают участие два мужчины и одна женщина. 

Начало турнира смешанных команд 13.11.2015 в 18.00. Турнир проводится до выявления 

победителя без переноса игр финала на другой день. 

 Награждение победителей и призеров во всех разрядах 15.11.2015 в 18.00. 

  

 Судейская коллегия оставляет за собой право изменения формата проведения 

турниров и времени начала парных соревнований.           

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие принимаются до 12 ноября 2015 по адресу: 144003, 

Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 36, Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации городского округа Электросталь. 

Т/факс  (8-496-57) 1-99-55. Электронная почта: alpigarev@bk.ru  
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Игры проводятся по правилам дартс. Система олимпийская. Соревнования проводятся 

до 5-ти побед у мужчин и до 3-х побед у женщин. («501» х 9 легов = 1 сет). С 1/2 

соревнования проводятся до 4-х побед, но с победой в 2-х сетах. («501» х 7 легов х 3 сета), у 

женщин (501 х 3 лега х 3 сета). 

 В соревнованиях среди пар игры проводятся до 4-х побед у мужчин и у женщин, в 

турнире среди смешанных команд («701» х 7 легов = 1сет). 

Разрешается участие пар и команд, составленных из спортсменов, принадлежащих к 

командам разных федеральных округов. 

 Финалы  парных соревнований проводятся в формате до 5 побед («501» х 9 легов = 1 

сет). 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены, занявшие первое, второе и третьи места во всех турнирах открытого 

чемпионата Московской области награждаются медалями и грамотами. 

Спортсмены – занявшие первые места в личных турнирах открытого чемпионата 

Московской области, награждаются кубками. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на проезд, проживание и питание, а также другие статьи, 

связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, представителей команд 

и обслуживающего персонала. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников соревнований и зрителей, медицинское обеспечение, охрана 

общественного порядка и антитеррористическая защищенность при проведении 

соревнований обеспечивается Администрацией городского округа Электросталь. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 


