
Общественная Организация  

«Первая федерация дартс Самарской области» 
443083, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 18, кв. 25 

тел. +7927-605-20-68, e-mail: darts.samara@mail.ru 

 

              УТВЕРЖДЕНА: 

Общим собранием членов ОО «Первая 

федерация дартс Самарской области» 

24 марта 2018г. протокол №3-03-18 

руководитель президиума  (президент)  

ОО «Первая федерация дартс Самарской 

области» 

_______________ О.В. Никишов 

 

 

Проект программы развития вида 

спорта Дартс в Самарской области  

в 2018-2021 г.г. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара – 2018 г. 

mailto:darts.samara@mail.ru


2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПАСПОРТ ………..……………………………..…………………………… 3 

ВВЕДЕНИЕ……………….………………………………………………….. 6 

1  ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВИДА СПОРТА ДАРТС В 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………………….. 8 

2 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ДАРТС В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2018-2021 г.г………………………………………………… 9 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ……………………………………………………………….. 11 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………………… 16 

5 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ………………………………………………………………. 18 

6 КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ………………….. 19 

 



3 

ПАСПОРТ 

Программы развития вида спорта Дартс в Самарской области  

в 2018-2021 г.г. 

 

1.   Наименование 

программы 

Программа развития вида спорта Дартс в Самарской 

области 2018-2021 г.г. 

2. Разработчик 

программы 

Общественная Организация «Первая федерация 

дартс Самарской области» 

3. Цели программы, 

основные целевые 

показатели:  

Обеспечение прав и возможностей гражданам 

Самарской области на удовлетворение своих 

потребностей в физической культуре и участии в 

массовом спортивном движении. 

 

Модернизация спортивной игры дартс как 

универсальной физкультурно-спортивной 

деятельности для всестороннего удовлетворения 

потребности подростков, молодежи и других слоев 

населения России. 

 

Сохранение здоровья и совершенствование 

физического и нравственного потенциала граждан 

Самарской области. 

 

Поддержание и развитие достижений спортсменов -

дартсменов Самарской области на Чемпионатах 

России и СНГ, Чемпионатах федеральных округов 

России и международных соревнованиях. 

4. Задачи программы: Формирование эффективной системы управления 

вида спорта. 

 

Консолидация финансовых, организационных, 

кадровых и информационных ресурсов для решения 

задач развития спортивного дартса в Самарской 

области. 

 

Создание условий для привлечения к занятиям 

спортивным дартсом всех категорий граждан вне 

зависимости от их возраста, материального и 

социального положения.  

 

Вовлечение подростков и молодежи в регулярные 

занятия по технике дартса и общефизической 

подготовке. 

 

Формирование у граждан Самарской области 
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устойчивых навыков здорового образа жизни через 

занятия спортивным дартсом, как высоко 

нравственным видом спорта. 

 

Разработка комплекса мер по популяризации вида 

спорта дартс в средствах массовой информации. 

  

Разработка и издание учебно-методических пособий 

и видеофильмов для тренеров по подготовке 

спортсменов-дартсменов различных возрастных и 

социальных категорий граждан. 

 

Постоянное повышение профессиональной 

подготовки специалистов по виду спорта дартс. 

 

Создание условий для привлечения частных 

инвестиций в развитие спортивного дартса в 

Самарской области. 

5. Сроки реализации 

программы 

2018-2021 г.г. 

6. Система 

программных 

мероприятий 

Сохранение и развитие материально-технической 

базы спортивного дартса. 

 

Рекреационно-реабилитационное направление 

работы с населением. 

 

Мероприятия в системе физкультурного 

образования. 

 

Спортивное направление. 

7. Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Общественная Организация «Первая федерация 

дартс Самарской области» 

8. Источники 

финансирования 

Членские взносы  

Внебюджетные средства 

9. Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

В результате реализации программы к 2021 году 

предполагается:  

- увеличить долю граждан Самарской области, 

занимающихся физической культурой и спортом;  

- инициировать создание и развитие спортивных 

клубов по виду спорта дартс по месту жительства;  

- улучшить профессиональную подготовленность 

инструкторов и тренеров по спортивному дартсу;  

- укрепить учебно-спортивную базу, 
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обеспечивающую развитие спортивного дартса;  

- обеспечить полноценную и качественную 

подготовку спортсменов высокого класса для 

участия во Всероссийских и международных 

соревнованиях;  

- модернизировать существующую систему 

информационно-пропагандистской и рекламной 

деятельности, способствующей вовлечению граждан 

в активные занятия спортивным дартсом; 

 - сформировать благоприятный климат для 

внебюджетных инвестиций в развитие спортивного 

дартса в Самарской области. 

10. Контроль над 

исполнением 

программы 

Общественная Организация «Первая федерация 

дартс Самарской области».  

Министерство спорта Самарской области. 

 

Контроль осуществляется путем сбора, обобщения и 

анализа отчетов об исполнении мероприятий 

программы. Отчетный период полугодие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура, как специфическая сфера деятельности, в 

последние годы активно развивается. Доказательством этого служит 

появление новых видов спорта, различных форм, методик занятий 

физическими упражнениями в системе физкультурного образования, 

спортивного совершенствования, физической рекреации и двигательной 

реабилитации. Она становится важнейшим феноменом, противостоящим 

многочисленным факторам, которые негативно воздействуют на 

биопотенциал человека в процессе развития научно-технического прогресса. 

Вместе с тем, состояние физической культуры в современной России 

пока оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты 

наиболее крупных международных спортивных соревнований последних лет, 

снижение уровня физической подготовленности молодежи, рост 

заболеваемости среди населения, массовое распространение вредных 

привычек и ряд других показателей. Особенно актуально и то, что обществом 

и государством недостаточно учитываются и реализуются огромные 

потенциалы, которыми обладает физическая культура в плане обучения, 

нравственного и всестороннего развития подрастающего поколения, от 

которого зависит будущее нашей страны. 

Учитывая сложившееся положение в системе физической культуры в 

России, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

разработана «Стратегия развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года». Цель разработки «Стратегии» - определение путей и способов 

обеспечения в долгосрочной перспективе (2010-2020 годы) устойчивого и 

динамичного развития физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни, потребностей у населения к регулярным занятиям 

спортом, повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании 

подрастающего поколения, профилактики негативных социальных 

проявлений, повышения конкурентоспособности российского спорта. В 

соответствии с этой целью сформулированы основные направления 

долгосрочного развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Физкультура и здоровье - две неотъемлемые друг от друга части. Эта 

аксиома не требует доказательств. К сожалению, в век компьютеризации 

остро стоит проблема гиподинамии, не каждый человек может найти время и 

проявить силу воли, чтобы заставить себя регулярно выполнять утреннюю 

зарядку, бегать трусцой или посещать бассейн. В этой ситуации на помощь 

может прийти дартс. Дартс один из немногих видов спорта, которым можно 

заниматься как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении, Для 

играющих в дартс не существует языковых и возрастных барьеров. С 

одинаковым азартом соревноваться между собой могут взрослые, дети и 

инвалиды. 
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Главное преимущество - доступность и простота в достижении цели. 

Это затягивает настолько, что можно повести у мишени несколько часов, 

добиваясь получения желаемого, кажущегося легко выполнимым, результата, 

совсем не замечая, как летит время. И это время не уходит напрасно, игроки 

получают заряд положительных эмоций, находятся в постоянном движении, 

без перенапряжения проходя во время игры по 2-3 км. После подобных 

занятий значительно улучшается координация, стабилизируется ритм 

дыхания и работа сердечнососудистой системы. Считается, что при 

выполнении бросков присутствует положительный эффект и для улучшения 

зрения. Так постоянное переключение взгляда с дротика на мишень сродни 

специальному упражнению, когда на оконное стекло наносится точка и 

многократный перевод взгляда с нее вдаль способствует укреплению глазной 

мышцы. 

Дартс - отличное средство для снятия стресса, переключения внимания, 

снятия умственного напряжения, поэтому он очень популярен как в среде 

деловых людей, так и работников физического труда. 

Дартс зародился несколько сотен лет назад в Англии. В течение 30-х 

годов 20 века, начиная с первых официальных соревнований, в это 

первенство было вовлечена большая часть Англии - около 280 000 человек. В 

1976 году была основана Всемирная федерация дартс (WDF) -

неполитическая, некоммерческая организация, посвященная достижению и 

поддержанию максимально возможного стандарта представления и 

организации дартс во всем мире. Всемирная федерация дартс стремится 

вперед и надеется на признание дартса МОК в ближайшем будущем. На 

Олимпиаде в Сиднее дартс присутствовал как показательный вид спорта. 

За более чем 40 летний период развития дартс в России стал 

социально-значимым популярным видом спорта. За эти годы создана 

отечественная школа подготовки спортсменов мирового уровня, тренерских 

и судейских кадров, образован новый вид спорта - «электронный дартс», 

сформирована система организационно-методического руководства 

развитием этого вида спорта. 

Данная программа посвящена развитию вида спорта Дартс. В ней 

дается характеристика состояния спортивного дартса в Самарской области, 

как специфического вида спорта; предлагается концепция развития и  

организации спортивных клубов; намечаются основные направления и 

мероприятия реализации программы, а также механизмы воплощения 

программного содержания и контроль над ее исполнением. 

Разработка и внедрение программы в практику, помимо решения 

конкретно поставленных задач, будет способствовать решению социальных 

проблем и позволит собрать определенный опыт, полезный для развития 

других направлений физкультурной деятельности и видов спорта. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ВИДА СПОРТА ДАРТС В 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Самарской области дартс как вид спорта появился около 20 лет 

назад. За это время спортсмены области неоднократно становились 

призерами всероссийских соревнований. Многим спортсменам присвоены 

звания «Мастер спорта» и спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта». 

За 4 года развития дартса с 2014 по 2017 гг. спортсмены Самарской области 

неоднократно становились призерами Всероссийских соревнований. Уровень 

мастерства спортсменов неуклонно растет. 

На территории Самарской области Спортивный дартс находится в 

условиях динамического развития, ежегодно проводится около 10 

спортивных мероприятий регионального и муниципального уровня, кроме 

того соревнования по данному виду спорта проводятся среди сотрудников 

многих производственных предприятий и государственных учреждений. На 

территории Самарской области спортивным дартсом занимаются несколько 

тысяч человек. Наиболее активно спортивным дартсом занимаются в 

г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань, г. Новокуйбышевск, с. Кошки. 

Спортивная Федерация Самарской области совместно с 

Министерством спорта Самарской области ежегодно организует и проводит 

Чемпионаты и Кубок Самарской области, спартакиады, массовые 

соревнования и фестивали. 

В 2012, 2013 годах ежегодное финансирование осуществлялось из 

средств областного бюджета в объеме 200 тысяч рублей, предусмотренных 

государственному автономному учреждению Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий», в форме субсидий на 

выполнение им государственного задания. Финансирование позволило 

сборной команде Самарской области по дартс принять участие во многих 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. Это дало положительный результат, так женская команда 

области в составе Ховалкиной Татьяны и Чадаевой Надежды стала 

бронзовым призером командного чемпионата России. С 2014 стабильное 

ежегодное финансирование деятельности региональной федерации в объемах 

40..50 тысяч рублей позволяет лишь проводить региональные соревнования, 

приобретать минимально необходимый инвентарь для соревнований. 

На  дальнейшем развитии данного вида спорта в регионе, негативно 

сказываются следующие факторы: 

1. Участие лучших игроков в дартс в Чемпионате РФ, Всероссийских 

турнирах с 2014 года практически не финансируется, что является 

существенной проблемой для дальнейшего роста спортивного мастерства и 

развития дартс в области. 

2. Отсутствие собственного помещения и дартс-клуба в г. Самара и г. 

Тольятти значительно усложняет привлечение спортсменов начального 

уровня, трудно обеспечить круглогодичную централизованную подготовку 

спортсменов-дартсменов. Объемы финансирования не позволяют федерации 
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арендовать какое либо помещение для организации тренировочного 

процесса. 

3. Большая изношенность и нехватка инвентаря для дартс. 

4. Дартс не является олимпийским видом спорта, вследствие чего 

ощутим недостаток учебно-методической литературы, наглядных пособий, 

недостаточно количество подготовленных тренерских кадров, практически 

отсутствует пропаганда и информация в средствах массовой информации. 

5. Отсутствие отделения дартс в ДЮСШ, тренерских ставок по дартс. 

6. Потребность в финансировании региональной федерации на 

календарный год для участия во всероссийских соревнованиях, для 

планирования и проведения региональных и всероссийских соревнований, 

для организации собственного помещения для спортивного клуба федерации 

недостаточно и должно составлять, по меньшей мере, 250 тысяч рублей. 

 

2 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ДАРТС В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2018-2021 г.г. 

 

Решение сложившейся проблемы требует достижения общей цели, 

совпадающей с целью, сформулированной в «Стратегии развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 года» - необходимо 

модернизировать содержание физкультурного движения, создать 

благоприятные условия для повышения уровня физической культуры 

различных слоев населения, формирования здорового образа жизни и 

всестороннего гармоничного развития личности. 

Однако в самой физкультурной деятельности существуют внутренние 

проблемы, не позволяющие эффективно решать главную проблему, 

указанную выше. Среди внутренних проблем физкультурного движения 

особенно актуальны такие, как отсутствие необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования, недостаточное финансирование физкультурных 

мероприятий, разрыв между массовым спортом и спортом высших 

достижений, недостаток квалифицированных физкультурно-педагогических 

кадров и др. 

Основным механизмом решения проблем в физкультурном движении 

является специфическая деятельность, направленная на конкретные 

человеческие потребности в использовании ценностей физической культуры. 

Эффективное действие данного механизма возможно лишь в том случае, 

если будет реально учитываться современное социально-экономическое 

положение в стране, регионе и на этой основе будут создаваться наиболее 

благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом. 

 Исходной позицией для формирования физкультурных потребностей у 

населения страны, особенно среди молодежи, с учетом сложившейся 

социально-экономической, психологической обстановки, является создание 

таких условий, когда занимающийся, используя средства физической 

культуры, смогут полезно и интересно провести досуг, получить 

удовольствие, наслаждение от двигательной деятельности, опосредовано 
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удовлетворить с помощью физкультурных занятий многие потребности 

(например, в интересном общении, познании нового и т. д. 

С точки зрения современных достижений теории физической культуры 

указанные потребности относятся к такому виду физической культуры, как 

физическая рекреация. Этот вид наиболее демократичен, так как в его основе 

лежит свободная, самодеятельная и потому условная лимитированная 

деятельность, которая обеспечивает большую массовость занятий 

физическими упражнениями. Вместе с тем, она тесно взаимодействует с 

другими видами физической культуры - двигательной реабилитацией, 

физкультурным образованием, спортом и адаптивной физической культурой. 

Для того чтобы удовлетворить исходящие реакционно-физкультурные 

потребности населения страны, необходимо выбрать такой предмет, такую 

физкультурно-спортивную дисциплину, которая могла бы решить 

следующие задачи: 

 Обеспечить доступность физкультурных занятий независимо от 

возраста, пола, уровня физической подготовленности и развития, уровня 

материального благосостояния. 

 Обеспечить процесс физкультурных занятий 

высококвалифицированными кадрами, имеющимися в области 

специалистами, добившихся больших достижений в данном виде 

деятельности. 

 Обеспечить комплексное воздействие на все основные 

функциональные системы человеческого организма.  

 Оказывать     всестороннее     (образовательное, воспитательное, 

оздоровительное, развивающее и т.д.) влияние на личность занимающегося. 

 Включать в процесс  занятий, физкультурных мероприятий      

одновременно      значительные массы   людей,    не    ограничивая    

количество участников. 

 Обеспечить устойчивый интерес к занятиям благодаря новизне, 

эмоциональности, богатству их содержания, исключения однообразия в 

деятельности при наличии больших возможности вариативности движений, 

постоянной смене обстановки занятий. 

 Обеспечить возможность регулирования физических нагрузок от 

минимальных до оптимальных и максимальных, а также от наиболее мягких, 

демократичных форм занятий до спортивных состязаний, проходящих в 

условиях конкуренции. 

 Создать организованную структуру, обеспечивающую эффективное 

функционирование избранного вида физкультурной деятельности. 

 Осуществить финансовое, материально-техническое, правовое, 

кадровое, научно-методическое, информационное, организационное 

обеспечение систематических занятий физическими упражнениями. 

Анализ состояния физкультурного движения в России за последние 

годы позволяет заключить, что одним из видов спорта для решения 

указанных задач является дартс. 
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Общественная оценка данного вида спорта в России традиционно 

высока. Интерес к этой дисциплине значительно возрос за последние 

несколько лет. Спортивным дартсом занимаются различные слои населения, 

дети, молодежь и взрослое население. Занятия спортивным дартсом часто 

дают возможность продолжить спортивную карьеру спортсменам из других 

видов спорта. Спортивным дартсом можно заниматься в любое время года и 

с различным уровнем подготовленности. В ходе занятий происходит 

комплексное воздействие на все основные функциональные системы 

организмы, двигательные качества, а также психику, интеллектуальные 

способности человека. Занятия спортивным дартсом помимо развития 

физических кондиций, способствуют повышению физической выносливости, 

развитию координационных способностей, быстрому развитию 

видеомоторных качеств, формированию здорового образа жизни. 

Спортивная игра в дартс способствует развитию массовости 

физкультурного движения в стране. 

Для планомерного развития спортивного дартса в Самарской области 

необходимо последовательно реализовывать несколько этапов работы: 

 на первом этапе необходимо создавать условия для занимающихся в 

процессе физкультурных занятий по спортивному дартсу в форме активного 

интересного досуга, развлечения - здесь формируется исходная потребность 

к занятиям; 

 на втором этапе необходимо личностно ориентировать потребности с 

учетом возраста, пола,   физических   кондиций,   индивидуальных   

возможностей   и   интересов   каждого занимающегося - здесь потребность 

направляется в русло индивидуального развития; 

 на третьем этапе следует закрепить и развить потребности 

занимающихся в избранном виде деятельности в рамках спортивного дартса. 

Здесь потребности окончательно должны сформироваться как определенные 

устойчивые стремления в сфере физической культуры. Физическая культура 

и спорт должны стать необходимой и модной потребностью граждан. 

 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление этапов формирования физкультурных потребностей 

должно происходить по направлениям, которые заданы структурой системы 

физической культуры. Исходным базовым направлением является 

физическая рекреация. На этой основе спортивный дартс должен развиваться 

в направлении физкультурного (неспециального и специального) 

образования всех степеней, двигательной реабилитации, массового спорта. 

Достижения в каждом из указанных направлений, будут создавать 

необходимый базис для подготовки и отбора перспективных дартсменов, 

способных показывать в будущем результаты высочайшего класса в спорте 

высших достижений. 
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Согласно предложенной концепции первое направление деятельности -

«Рекреационно-реабилитационное направление работы с населением» 

(табл. 1). Мероприятия в этом разделе предполагают обеспечение 

физической подготовленности, профилактику заболеваний, восстановление 

работоспособности, отдыха и полноценного досуга. Они должны охватывать 

широкие массы людей различного возраста, пола, рода занятий и 

способствовать формированию первичных потребностей, интереса к 

спортивному дартсу. 

Таблица 1 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К РАЗДЕЛУ 

 

«Рекреационно - реабилитационное направление работы с населением» 

на период 2018-2021 г.г. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

ВУЗовские спартакиады, 

первенства районов, первенства 

среди школ 

ежегодно Общественная 

Организация «Первая 

федерация дартс 

Самарской области» 

Проведение массовых 

соревнований по спортивному 

дартсу 

ежегодно Общественная 

Организация «Первая 

федерация дартс 

Самарской области» 

Спортивно-развлекательные 

мероприятия, праздники с 

использованием элементов 

спортивного дартса 

согласно 

сп/масс. 

календарю 

Общественная 

Организация «Первая 

федерация дартс 

Самарской области» 

 

Второй раздел программы предполагает «Мероприятия в системе 

физкультурного образования» (табл. 2). Сюда входят мероприятия, 

проводимые с учащимися в системе специального и неспециального 

физкультурного образования в различных учебных заведениях области. 

Таблица 2 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К РАЗДЕЛУ 

«Мероприятия в системе физкультурного образования»  

на период 2014-2018 гг. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

Организация проведения учебных 

занятий по спортивному дартсу в 

школах, колледжах, ВУЗах 

ежегодно Органы управления 

образования субъекта 

Российской Федерации, и 
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Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Организация секций по 

спортивному дартсу в учебных 

заведениях субъектов РФ 

ежегодно Органы управления 

образования субъекта 

Российской Федерации, и 

инструкторы-методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Проведение конкурса-фестивалей 

в городах Самарской области 

ежегодно Органы управления 

образования субъекта 

Российской Федерации, и 

инструкторы- методисты 

учреждений 

дополнительного 

образования субъекта РФ 

Целевая подготовка тренеров по 

спортивному дартсу на курсах 

повышения квалификации на базе 

профильных ВУЗов и подготовки 

на курсах при Федерации дартса 

РФ 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Организация научно-

методического обеспечения 

тренировочного и 

соревновательного процесса по 

спортивному дартсу 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Проведение областных и 

региональных соревнований по 

спортивному дартсу среди 

студентов 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 
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Третий раздел — «Физкультурная работа со взрослым населением», 

направлен на поддержание оптимальной работоспособности, бодрости 

населения, хорошего состояния здоровья, его восстановления (табл. 3). 

Таблица 3 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К РАЗДЕЛУ  

«Физкультурная работа со взрослым населением, пожилыми и 

инвалидами» 

на период 2018-2021 г.г. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация секций по 

спортивному дартсу на 
предприятиях, в организациях и 

учреждениях Самарской области 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Создание рекреационных зон в 
парках    и    базах    отдыха    с 
элементами спортивной игры в 

дартс 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Организация            спортивных 
праздников,     фестивалей     по 
спортивному дартсу 

ежегодно Органы      управления 
образования   субъекта 
Российской Федерации, 

Общественная Организация 
«Первая федерация дартс 
Самарской области» 

Проведение                  массовых 

соревнований  по спортивному 

дартсу   (районных,   городских, 
областных и всероссийских) 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 
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Четвертый раздел - «Спортивное направление» (табл. 4). В него 

включены мероприятия по развитию массового спорта, расширению форм и 

методов учебно-тренировочной работы с учетом их доступности для особо 

одаренных спортсменов, а также повышению эффективности подготовки 

спортсменов-разрядников и спортсменов высшего класса по спортивному 

дартсу. 

Таблица 4 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ К РАЗДЕЛУ  

«Спортивное направление» 

на период 2018-2021 г.г. 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

Материально-техническое 
обеспечение занятий по 
спортивному дартсу Самарской 
области 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Организация регулярных сборов 
(летних, зимних) для сильнейших 
спортсменов-дартсменов 

Самарской области 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Создание благоприятных условий 
для наиболее 
квалифицированных тренеров, 
спортсменов-дартсменов 

ежегодно Общественная Организация 
«Первая федерация дартс 
Самарской области» 

Организация научно-
методического обеспечения 
сборных команд Самарской 

области по спортивному дартсу 
лучших спортсменов 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Подготовка и отбор участников 
на           всероссийские            и 
международные    соревнования 
по спортивному дартсу 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 

Систематическое участие в 
городских и областных 

соревнованиях, в Чемпионатах и 
Первенствах России и 
международных соревнованиях 
по спортивному дартсу 
спортсменов Самарской области 

ежегодно Общественная Организация 

«Первая федерация дартс 

Самарской области» 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение 

 

Для нормативно-правового обеспечения необходимо: 

 Утвердить представленную программу развития вида спорта Дартс в 

Самарской области в 2018-2021 г.г.  

 Разработать и принять нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

полноценное осуществление всех мероприятий предлагаемых программой. 

 Создать нормативно-правовую базу для развития рекреационно-

реабилитационного направления спортивного дартса, предоставления 

физкультурных услуг населению. 

 Обосновать и принять систему мер по поощрению лучших тренеров и 

спортсменов-дартсменов Самарской области. 

 

4.2 Организационное обеспечение 

 

В плане организационного обеспечения предлагается сконцентрировать 

имеющиеся и вновь создающиеся структуры, занимающиеся спортивным 

дартсом в Самарской области и четко определить их соподчиненность. 

Общее руководство развития спортивного дартса в стране 

осуществляет Федерация дартса России, при этом главным звеном, 

руководящим развитием спортивного дартса в Самарской области, должна 

являться региональная спортивная федерация по дартсу осуществляющая 

координацию других организаций, развивающих спортивный дартс среди 

различных слоев населения. 

 

4.3 Финансовое обеспечение 

 

Финансирование мероприятий программы будет производиться из 

различных источников: 

 членские взносы; 

 внебюджетные средства. 

В данном аспекте предлагается также: 

 выделить средства на приобретение и обновление инвентаря, 

оборудования, снаряжения для занятий спортивным дартсом;  

 обеспечить приток финансовых средств на развитие спортивного 

дартса за счет спонсорской помощи и вложений меценатов; 

 обеспечить экономию и контроль над целевым использованием 

финансовых средств, направленных на развитие спортивного дартса в 

Самарской области; 

 обеспечить социальные доплаты, пособия и стипендии лучшим 

тренерам и спортсменам-дартсменам; 
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 обеспечить регулярное полноценное финансирование учебно-

тренировочных сборов и спортивных соревнований; 

 создать сеть платных физкультурно-оздоровительных услуг с 

использованием основ спортивного дартса для дополнительного 

внебюджетного притока финансовых средств. 

 

4.4 Научно-методическое обеспечение 

 

В данном аспекте предлагается: 

 оказание научно-методической помощи сборным командам и 

отдельным спортсменам на базе современных исследований и материалов; 

 проведение специальных семинаров, учебных занятий для тренеров, 

участие в научных конференциях, посвященных проблемам физической 

культуре, спорта, спортивного дартса; 

 опубликование пособий, методических материалов по вопросам 

истории, техники, тактики, методики тренировок, восстановления и контроля 

в спортивном дартсе; 

 разработка специальных приборов, тренажеров, методик тренировок, 

компьютерного программного обеспечения тренировочного и 

соревновательного процесса. 

 

4.5 Кадровое обеспечение 

 

Оно предполагает: 

 целевая подготовка и переподготовка тренеров по спортивному дартсу  

на семинарах и конференциях, проводимых ФДР; 

 систематическая организация методических объединений, курсов 

повышения квалификации, организация лекций, семинаров; 

 создание благоприятных условий для труда кадрам, работающим в 

сфере спортивного дартса. 

 

4.6 Информационное обеспечение 

 

Главная задача информационного обеспечения - это пропаганда и 

агитация спортивного дартса, как здорового образа жизни. Для этого 

необходимо: 

 выпускать статьи, пропагандирующие спортивный дартс, лучших 

спортсменов, тренеров в местных средствах печати; 

 делать выпуск радио и телепередач, посвященных спортивному дартсу; 

 использовать в рекламе продукции местной промышленности сюжеты, 

связанные с дартсом; 

 выпустить популярные брошюры, рекламные плакаты, календари с 

сюжетами, связанными с дартсом; 
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 организовать лекции, беседы в организациях, учебных заведениях, 

беседы и встречи с лучшими специалистами, тренерами и спортсменами-

дартсменами. 

 

 

5 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важнейший результат внедрения предлагаемой программы - это 

устойчивая сформированная потребность молодежи и других слоев 

населения в систематических занятиях физкультурной деятельностью в 

рамках спортивного дартса. Кроме того результатами выполнения 

программы должно стать: 

 повышение массовости физкультурной (рекреационной, 

реабилитационной, образовательной, спортивной, адаптивной) деятельности 

в Самарской области с помощью спортивного дартса и на этой основе — 

обострение спортивной конкуренции;  

 привлечение в спортивный дартс большего количества занимающихся: 

2018 год с 6121 до 6300, 2019 год с 6300 до 6500, 2020 – с 6500 до 6700, 2021 

– с 6700 до 6900, в том числе молодежи и детей; 

 увеличение количества медалей, завоевываемых самарскими 

спортсменами на официальных всероссийских соревнованиях по дартс с 4 

медалей в период 2014-2017 гг, до не менее чем 7 медалей в период 2018-

2021 гг. 

 сохранение высокого количества соревнований, мероприятий с 

включением спортивного дартса и отдельных его элементов (ежегодно: не 

менее 4 соревнований регионального уровня, не менее 3 – муниципального, 

не менее 3 спартакиад, проводимых с привлечением судей федерации); 

 подготовка спортсменов-дартсменов высокого класса для сборных 

Самарской области, спортивных обществ, ведомств; 

 развитие материально-технической базы для эффективного и 

полноценного проведения занятий по спортивному дартсу и соревнований 

областного масштаба;  

 научно-методическое обеспечение тренировочного и 

соревновательного процесса по спортивному дартсу; 

 выпуск популярной научно-методической литературы по спортивному 

дартсу, публикаций в местной печати, выпуск радио и телепередач с целью 

агитации и пропаганды спортивного дартса в области;  

 реальное улучшение состояния здоровья молодежи, других слоев 

населения, повышение уровня физического развития, физической 

подготовленности; привитие молодежи навыков ведения здорового образа 

жизни, борьба с вредными привычками, особенно с наркоманией, борьба с 

детской и молодежной преступностью, беспризорностью. 
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6 КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Общий контроль над реализацией настоящей программы осуществляет 

Министерство спорта Самарской области. 

Текущий контроль над выполнением конкретных разделов программы 

осуществляют региональная спортивная федерация по дартсу – 

Общественная Организация «Первая федерация дартс Самарской области». 

 

 

 

руководитель президиума  (президент)  

ОО «Первая федерация дартс  

Самарской области»                                   ________________   О.В. Никишов 

 


