
ПОЛОЖЕНИЕ
о про ведении финальных окружных соревнований

по дартс комплексной Спартакиады
«Спорт для всех».



I.Цели и задачи
- при влечение к занятиям физкультурой и спортом жителей округа. независимо от
уровня подготовленности;
- развитие дартс. как одного из популярных видов спорта и активного отдыха.
- выявление сильнейших спортсменов для фОР~lИрования сборной KO~laHllbI
округа.

2. PV'"'OBOllCTBOироведснием.
Общее руководство проведение~1 соревнований осуществляет ГБУ «ЦФКиС

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

Главный судья сорсвноваllllЙ Крю,",ов Дмитрий ВасильеВIIЧ.
ТСЛ.8-906-723-56-51

3. СРОЮI 11место Ilpовсдения.
Соревнования проводятся 15 о,,'Тябри 2017 г. в ФОК «Лазуриый» 110

адресу ул. Вилиса Лациса, д.26.
Вход в спортивный зал с 16 часов 10 MIIIIVT.
Регистрации vчаСТlIII'"'ОВ с 16.20 - 17.00 час.
Начало сорсвнований в 17.00 часов.

4. УчаСТlIIIЮI сорсвнований, поридо" nровсдении.
Соревнования про водятся
среди мvжчин в возрастных категориях:
18-29,30-49,50-59 лет (в"ЛIO'IIIIШ!lIЫIO)

среди женщин в возрастных категориях:
18-29, 30-49, 50-54 лет.
Внимание!!!Возраст сиортсмснов оnрсделиетси иа 18 дс"абри 2017 года

(npOBCllClllle ГОРОДСЮIХфllнальных сореШlOваllllЙ ио дартс).
J) Максимальное количество участников от команды АМО 18 человек,

соответственно по 3 женщины и 3 мужчин в каждой возрастной категории. В
командный зачет идет 1 лучший результат участника в каждой возрастной группе,
отдельно среди мужчин и женщин (всего 6 результатов). ЗаSШЮI на
сорсвноваНИSI в шшечатаllllOМ ВIIДС нодаютси в деиь IIРОВСДСIIIШ
соревнований, заВСРСlIIlЫС ру"оводителсм управы раЙОIШ, аД~lIlНистрации
~IУIIIIЦИШIЛЬНЫХо"ругов (АМО) 11МСДIIЦIIIIСI,ОЙпс'штью.

Кажпаи унрава района, аДМlIIlIIстрация МУIIIIШIШIЛЫIOГОо"руга (АМО)
IIMCCTправо выставнть одну "ОМ:IIШУ.

2) каждый спортсмен ПРИНИЛlaет участие только в возрастной категории.
соответствующей его году рождения.

3) участники. не заявленные в командную заявку и не прошедшие мандатную
КО~IИССИЮ.не И:'.lеют право выступать на соревнованиях.

4) участник. находяшийся на соревнованиях без llOKY:'.leHTa.
удостоверяюшего личность (ПАСПОРТА,,!). не допускается к соревноваНИЯ:'.I.
Ксерокопии докучентов не ПРИНЮIaЮТСЯ'" Наличие ксерокопии документа 11



отсутствие оригинала о-значает то. что участник будет приюшать участие вне
конкурса.

5) команда, выставившая на соревнования "leHee 4 категорий (113 6) в
комаНДНО,,1-зачете участия не принимает. и она получает 8 место и 5 штрафных
очков в -зачет спартакиады, а ее участники прини"шют участие только в личном
-зачете.

6) команда управы (АМО) имеет право выставить 20% участников и3 других
округов г. Москвы, остальные 80% участники, -зарегистрированные на территории
СЗАО г. Москвы. Участники должны быть -зарегистрированными в г. Москве не
менее 1 года на день про ведения соревнований.

7) в СПОРПlВный зал допус"аютси IIГРОЮIи ОфИЦШ\ЛЫlые лица "ОМallД
ТОЛЬКО Прll наличии сменной спортивной обуви с не пач"ающей
иодошвой.

8) "оманды должны IIметь собственный сиортивный инвентарь для
учаспlЯ в соревнованиях (дроти"и, хвостови"и, оперения).

5. Программа соревнований и определение победителей.
Соревнования лично-командные проходят по действующим на территории

Российской Федерации Правилам соревнований дартс.
1. УпражиеllllС «Большой раунд» по се,,'"Торам с «1» по «20» сеIПОР,

в"лючая «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
утраи ваются.

2. Упражнение «Набор оч"ов».
Каждый игрок бросает по очереди 1О 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 и3
них выполняет дополнительную серию 113 3-х бросков, преимущество отдается
участнику, набравшему большее количество очков -за эту дополнительную серию.
Очки, набранные в дополнительной серии, к личному ре-зультату спортсмена не
суммируются. В случае равенства очков дополнительной серии - нззначается еше
одна дополнительная серия и т.д. Командные места определяются по наименьшей
cY"'IMe мест, путе,\I суммирования 6 лучших ре-зультатов (мест участников в
итоговом протоколе) по 1 человеку в каждой категории.

Комапды уирав районов, аД~llIIlIIстраllИЙ ~IУIIIIIIIIШIЛЫIЫХ о"ругов
(АМО), 1I~lсюшие полный состав (3 женщины и 3 мужчин) зatlll:ШIIОТ ~lecTa
выше неполных "оманд. Преимущсство пр" ШIЛЫlсйшем распреДСЛСlII1II
~ICCT срепи IIСПОЛIIЫХ "омаид имеют h:О.\ШIIДЫ с БОЛЬЩIВI h:ОЛIIЧССТВО~1
за'lСТJlЫХ учаСТНИh:ОВ. В случае равенства CYM:'olbI:'oleCTv команд с ОШlнаКОВЫ:'о1
количеством -зачетных участников. преИ:'оlушество И:'оlеетко"шнда. члены которой



заняли больше '-х мест в возрастных категориях. в слvчае их равенства - 2-х.
далее - 3-х . 4-х. )-х. 6-х. 7-х. 8-х. При равенстве всех занятых :-'IестпреИ:-'lvшество
имеет КО1,шнда. игрок которой показал абсолютно лvчший резvльтат в
vпражнении «Большой раунд».

6. Награжденне.
Команды, занявшие призовые ~lecTa, награждаются командны:-,IИПРlIЗа~1Ив

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

дипломами, а их участники награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней, в пределах средств, выделенных на
спортмероприятие.

7. ФИIIЗIIСНРОВЗlIне
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.



пРlI.70,JlCен ие 1

3аяв ..•а
на участие ",оманды _

в Первенстве С3АО по ДАРТС О"'РУ;JШОЙ Спартаюшды «Спорт для всех»

Паспортные

K~ ФИО Дата Возрастная Домашний даШlые (K~, Допvс

п/п у'шстни ..•а рождения ..•атегория адрес с серия, ..•огда •••
(полностью) (полностью) индексом и кем врача

выдан)

Представитель команды: _

Допущено __ участников

Врач: _

Глава управы (Руководитель АМО): _

М.п.

М.п.

Примечание: Судейская коллегия имеет право вносить изменения в систему
проведения соревнований.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

