
.М. Богиев
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о про ведении финальных окружных соревнований по дартс

комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор».



I.Uели и заШl'lII
- привлечение к заНЯТИЯ~1физкультурой и СПОРТО~Iжителей округа, независюlO от
уровня подготовленности;
- развитие дартс, как одного из популярных видов спорта и активного отдыха.
- выявление сильнейших спортсменов для фОР~lИрования сборной команды
округа.

2. Руководство проведеllllем.
Общее руководство про ведением соревнований осуществляет ГБУ «ЦФКиС

СЗАО г. Москвы» Москомспорта. Непосредственное про ведение соревнований
осуществляет главная судейская коллегия.

Главный судья соревнованнй - Крюков ДМИТРIIЙ Васнльевнч.
Тел. 8-906-723-56-51

3. Срокн Н место проведения.
Соревнования проводятся 22 октября 20] 7 г. в ФОК «Лазурный» по адресу:

ул. Вилиса Лациса, Д.26.
Вход в спортнвный зал с 16 часов 1О минут.
Регистраuия учаСТlIIIКОВ с ] 6.20 - 17.00 часов.
На 'шло соревнований в 17.00 часов.

4. УчаСТlIIIЮI соревиований, порядок проведеиия.
Соревнования проводятся
среди ~Iальчиков, юношей в возрастных категориях: 8-11, ] 2-] 4, 15-] 7 лет

(B1'.71O'1IIl1lелыlO)

среди девочек и девушек в возрастных категориях: 8-1], 12-14, 15-17 лет.
Внимание!!!Возраст спортсменов определяется на 18 декабря 2017 года

(проведение городских фlllШЛЬНЫХ соревнований по дартс).
1) Максимальное количество участников от команды 18 человек,

соответственно по 3 мальчика и 3 девочки в каждой возрастной категории. В
командный зачет идет 1 лучший результат участника в каждой возрастной
категории, отдельно среди мальчиков и девочек (всего 6 результатов). Заявки на
соревнования в напе'13П1ШlOМ виде иодаются в день проведеШIII
соревнований, заверенные руководителе~1 управы района, аДМlIIlIIстраuии
МУllllUИШ1ЛЫЮГОокруга (АМО) и МСД!ЩIIIIСКОЙпе'штыо.

Каждая уирава района, администраuия МУlll1U1шалыюго округа (АМО)
имсст ираво выставить одну I;:О~ШНДУ.

2) каждый спортсмен принимает участие только в своей возрастной
категории, соответствуюшей его году рождения.

3) участники, не заявленные в КО~lандную заявку и не прошедшие ~Iандатную
комиссию, не имеют право выступать на соревнованиях.

4) участники, находящиеся на соревнованиях без ДОКУ~lента.
удостоверяюшего личность (копия свидетельство о рождении. паспорт для детей
от 1-1 лет - оригинал). не допускается к соревноваНИЯ~I. Отсутствие данных
ДОКУ~lентов означает то, что участник будет ПРИНЮlать участие вне конкурса.



5) команда, выставившая на соревнования менее 4 категорий (из б) в
командном зачете участия не принимает, и она получает 8 место и 5 штрафных
очков в зачет Спартакиады, а ее участники прини:vtaют участие только в ЛИЧНО:VI
зачете.

б) допускаются участники, зарегистрированные в СЗЛО г. Москвы не менее
1 года на день проведения соревнований. Участники из других округов г. Москвы
не допускаются.

7) в СПОРПIВIIЫЙ зал ДОПУСЮllОТСЯИГРОЮI и официальные лица команд
ТОЛЬКО при ШIЛ1I'IIШ СМСIIIЮЙ спортивиой обуви с не пачкающсй
подошвой.

8) комаиды ДО.'Iжны иметь собственный СПОРПlВный нивеитарь для
участия в сореВIЮШ1llИЯХ (ДРОТИЮI, хвостовики, опсреIllШ).

5. Програl\lма сорсвиовшшй и ОПРСДСЛСНIIСпобедителей.
Соревнования лично-командные проходят по действующим на территории

Российской Федерации правилам соревнований дартс.
1. Упражиеиие «Большой раунд» по ceh..opal\l с «1» по «20» сектор,

включая «булл».
Каждый игрок бросает по очереди по секторам с «1» по «20» сектор,

включая булл. Считаются попадания только в очередной сектор. При попадании
в зону удвоения или утроения, очки, соответственно удваиваются или
утраиваются.

2. УпражиеШIС «Набор очков».
Каждый игрок бросает по очереди I О серий по 3 дротика в мишень,

считаются все попадания в мшень. При попадании в сектор удвоения или
утроения, очки, соответственно удваиваются или утраиваются.
Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество очков по сумме 2-х
упражнений.

В случае равного количества очков у 2-х или более спортсменов, каждый из
них выполняет дополнительную серию из 3-х бросков, преимущество отдается
участнику, набравшему большее количество очков за эту дополнительную серию.
Очки, набранные в дополнительной серии, к личному результату спортсмена не
СУ:\I:VШРУЮТСЯ.В случае равенства очков дополнительной серии - назначается еще
одна дополнительная серия и т.д. Командные :\leCTaопределяются по наименьшей
сумме мест, путем суммирования б лучших результатов (мест участников в
итоговом протоколе) по 1 человеку в каждой категории.

Ко",аиды управ районов, аДi\ШllIIстраций МУШIIIИШIЛЬНЫХ округов
(ЛМО), имсющие IЮЛНЫЙсостав (3 девочки 113 ",аЛЬЧIIка) ЗШIIIi\ШЮТ",еста
вышс нсполных 1,0;Шlllд. Преимущсство ири даЛЫlейшсм распрсделеllllll
мсст среди неиолных команд IВlеют команды с БОЛЬШИi\1 КОЛИ'IССТВО'"
З:I'IСПIЫХ учаСТШIКОВ. В случае равенства CY:VI:\lbl:\lecT у ко:vtaНД с одинаковым
количеСТВО:V1зачетных участников, преИ:\lущество имеет команда, члены которой
заняли больше I-x :\lест в возрастных категориях, в случае их равенства - 2-х.
далее - 3-х . 4-х. 5-х. б-х. 7-х. 8-х. При равенстве всех занятых :\lecT преимущество
И,lеет команда, игрок которой показал абсолютно лучший результат в



упражнении «Большой раунд».

6. Н:1ГР:1Ж1lеIlIlС.

Команды, занявшие призовые места, награждаются командными призами в
пределах средств, выделенных на спортмероприятие.

Команды, занявшие призовые места, награждаются ко~raндными ДllПломами,
а их участники награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней,
в пределах средств, выделенных на спортмероприятие.

7. ФIIIШНСIlРОВ:1IIИС.

ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта несет расходы по оплате
питания главного судьи, главного секретаря, заместителя главного судьи,
заместителя главного секретаря, судей, обслуживающего персонала,
организаторов и награждению призеров соревнования, за счет предоставленных
средств из бюджета г. Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.

8. Этикет.
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил

соревнований по дартс об этикете, запрещении курения, употребления спиртных
напитков и присутствия в нетрезвом состоянии в игровом зале в период
проведения соревнований. Соблюдения корректного отношения к сопернику и
находящихся на турнире участников. В случае нарушения данных правил,
результаты спортсменов и спортсменок на данном турнире аннулируются, и они
не допускаются к участию в следующем турнире.

9.Протесты.
Протесты в письменной форме по вопросам организации и проведения

соревнований принимаются судейской коллегией от официальных
представителей команды в период непосредственного проведения соревнований.
Рассмотрение протестов и письменный ответ, за подписью главного судьи,
должен быть направлен заявителю не позднее 2 часов с момента подачи протеста.



ПРIlЛО,J/се//lIе /

ЗаЯВl'а
на участие 1'0i\ШНДЫ _

в Первенстве СЗАО по ДАРТС ОI'РУЖIЮЙСпартаюшды «МОСI'ОВСЮliiдвор-
спортивный двор»

Паспортные

K~ ФИО Дата Возрастная Домашний данные (JV~, Допус

п/п учаСТlШl'а рождения категория адрес с серия, когда к
(полностью) (полностью) индексом и кем врача

выдан)

Представитель команды: _

Допушено __ участников

Врач: _

. Глава управы (Руководитель АМО): -------

I\I.П•

I\I.П.

ПРllмечание: Судейская 1'0ллепIЯ имеет право вносить изменения в систему
проведеЮIЯ соревнований.
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