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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по дартсу
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2016 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«дартс», утвержденным Минспорттуризмом России от 28.04.2010 № 409
(далее – Правила).
Основными целями и задачами проведения Соревнований являются:
популяризация и развитие вида спорта «дартс» в Самарской области;
пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Самарской
области;
повышение мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных норм
Единой всероссийской спортивной классификации;
выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды
Самарской области для участия во всероссийских соревнованиях.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Общественной Организацией «Первая федерация дартс
Самарской области», аккредитованной приказом министерства от 07.02.2014
№ 57-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
В обязанности федерации входит подготовка места проведения
соревнований, формирование и организация деятельности ГСК и судейской
бригады, организация медицинского сопровождения соревнований.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Никишов Олег Викторович.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и допуска врача
к участию в соревнованиях, которые представляются в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
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Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Открытый Кубок Самарской области по дартсу
Соревнования проводятся 14 мая 2016 года. Место проведения –
спортивный зал в здании открытого акционерного общества «КуйбышевАзот»
по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6. Схему
проезда до места проведения соревнований можно найти на сайте федерации
http://dartssamara.ru/.
День приезда – 13 мая.
День отъезда – 15 мая.
Время
09.00-09.30 ч.
09.00-09.30 ч.
09.30-10.30 ч.
10.30-10.45 ч.
10.45 ч.
11.00 ч.

14.30 ч.
17.00 ч.
18.00 ч.

Программа
Заседание ГСК
Регистрация спортсменов
Квалификация соревнований –
выполнение разрядных норм
ЕВСК
Жеребьевка спортсменов
Открытие соревнований
Соревнования в одиночном
разряде (мужчины, женщины)
Соревнования в парном разряде
(мужчины, женщины)
Судейский семинар
Закрытие соревнований,
награждение победителей
и призеров

Формат игр

Сектор 20,
Набор очков

501, по олимпийской
системе из 7 легов,
финал из 9 легов
501, по олимпийской
системе из 5 легов

2. Открытый чемпионат Самарской области (командный) по дартсу
Соревнования проводятся 24 сентября 2016 года. Место проведения –
спортивный зал в здании открытого акционерного общества «КуйбышевАзот»
по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6. Схему
проезда до места проведения соревнований можно найти на сайте федерации
http://dartssamara.ru/.
День приезда –23 сентября.
День отъезда – 25 сентября.
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Время
09.00-09.30 ч.
09.00-09.30 ч.
09.30-10.30 ч.
10.30-10.45 ч.
10.45 ч.
11.00 ч.

Программа
Заседание ГСК
Регистрация спортсменов
Выполнение разрядных норм
ЕВСК
Жеребьевка спортсменов
Открытие соревнований
Командные соревнования
(мужчины)*

Формат игр
Большой раунд, Сектор 20,
Набор очков
501, по олимпийской
системе,
матчи до 9 очков

16.00 ч.
17.00 ч.

Судейский семинар
Закрытие соревнований,
награждение победителей и
призеров
*Допускается участие женщины в составе мужской команды.

3. Открытый чемпионат Самарской области (личный) по дартсу
Соревнования проводятся 8 октября 2016 года. Место проведения –
спортивный зал в здании открытого акционерного общества «КуйбышевАзот»
по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6. Схему
проезда до места проведения соревнований можно найти на сайте федерации
http://dartssamara.ru/.
День приезда –7 октября.
День отъезда – 9 октября.
Время
09.00-09.30 ч.
09.00-09.30 ч.
09.30-10.30 ч.
10.30-10.45 ч.
10.45 ч.
11.00 ч.

14.30 ч.
17.00 ч.

Программа
Заседание ГСК
Регистрация спортсменов
Квалификация соревнований –
выполнение разрядных норм
ЕВСК
Жеребьевка спортсменов
Открытие соревнований
Соревнования в одиночном
разряде (мужчины, женщины)

Формат игр

Сектор 20,
Набор очков

501, по олимпийской
системе до двух
поражений, верхняя часть
сетки из 7 легов, нижняя из
5 легов, финал из 9 легов
Соревнования в парном разряде
501, по олимпийской
(мужчины, женщины)
системе из 7 легов
Закрытие соревнований,
награждение победителей и
призеров

5

4. Открытый чемпионат Самарской области (американский крикет)
по дартсу
Соревнования проводятся 26 ноября 2016 года. Место проведения
соревнований – спортивный зал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет» по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 129 а.
Время
09.00-09.30 ч.
09.00-09.30 ч.
09.30-10.30 ч.
10.30-10.45 ч.
10.45 ч.
11.00 ч.

Программа
Заседание ГСК
Регистрация спортсменов
Квалификация соревнований –
выполнение разрядных норм
ЕВСК
Жеребьевка спортсменов
Открытие соревнований
Соревнования в одиночном
разряде (мужчины, женщины)

Формат игр
Большой раунд,
Сектор 20,
Набор очков
«Американский крикет»,
по олимпийской системе
из 7 легов

16.00 ч.

Закрытие соревнований,
награждение победителей и
призеров
День приезда –25 ноября.
День отъезда – 27 ноября..

По окончании регистрации спортсменов ГСК оставляет за собой право
изменения игрового формата и программы соревнований в зависимости от
количества заявленных участников.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области
и других субъектов Российской Федерации.
Форма одежды участников соревнований должна соответствовать
Правилам.
Наличие сменной обуви обязательно.
В случае несоблюдения формы одежды спортсмен к участию в
соревнованиях не допускается.
Участники, нарушившие этикет, будут сняты с соревнований без
дополнительного предупреждения.
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие подаются не позднее, чем за 2 дня до
начала соревнований по электронной почте: darts.samara@mail.ru.
Каждым участником соревнований во время регистрации в ГСК
представляются окончательная заявка на участие и следующие документы:
паспорт;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Заявка подается по форме:
Город,
Ф.И.О.
Дата
Разряд Ф.И.О.
домашний Телефон
спортсмена рождения (звание) тренера
адрес

Допуск
врача

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований обращаться
по телефону: 89276052068 – Никишов Олег Викторович, 89022989775 –
Салаев Гурам Сейфетович.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места участников во всех разрядах определяются в соответствии с
Правилами. Третье место не разыгрывается, во всех разрядах награждаются два
третьих места (кроме командных соревнований, в которых третье место
разыгрывается).
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются федерацией на бумажном и
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства в течение 10 дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами.
Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание и страхование спортсменов и
тренеров осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований,
оплатой работы судей и медицинским сопровождением соревнований,
осуществляются за счет средств федерации.
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Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2016 году на
данный вид расходов, за исключением вышеприведенных видов расходов.
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Никишов 89276052068

