ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Амурской области по дартсу

г. Благовещенск 2018

1.1. Открытый Кубок Амурской области по дартсу (далее - спортивное
соревнование) проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области на
2018 год.
1.2 Спортивное соревнование проводится в соответствии с Правилами
вида спорта «Дартс», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 28.04. 2010г. № 409
1.3. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям
физической культуры и спорта;
- популяризация и развитие вида спорта - дартс в городе Благовещенск и
Амурской области;
-повышение уровня спортивного мастерства;
- определения сильнейших игроков для формирования сборной команды
Амурской области.
1.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской'
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Амурской областной физкультурно-спортивной общественной
организацией «Федерация дартс Амурской области» (далее - Федерация дартс
Амурской области).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.
Ш. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников вовремя соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль над выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.4
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1. Место проведения: г. Благовещенск, ул. Красноармейская 124,
Спортивно-развлекательный
комплекс
«Пирамида».
Проезд
от
железнодорожного вокзала автобусом № 2к до остановки «Красноармейская
(Калинина)». Проезд от автовокзала автобусами №36 и 36о до остановки
«Красноармейская (Калинина)».
4.2. Соревнование проводится с 10 по 11 июня 2018 года.
Программа соревнований:
10 июня 2018 г.
10.00 - 10.30 час. Регистрация участников;
10.30 - 10.45 час. Заседание судейской коллегии;
10.45 - 11.00 час. Жеребьевка: в одиночном разряде (кед: 0680012811Я) и в
игре «Счастливый случай»;
11.00 Открытие соревнований;
11.10 Начало соревнований в игре «Счастливый случай»;
13.00 Начало соревнований в одиночном разряде (по мере освобождения
участников);
11 июня 2018 г.
10.45 - 11.00 час. Жеребьевка в парном разряде (кед: 0680022811Я);
11.00 Начало соревнований в парном разряде.
15.00 Награждение и закрытие соревнований.
4.3. Планируемое количество участников: 50 человек.
V. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов в
возрастной группе мужчины, женщины, а также юноши и девушки, которым на
дату соревнований исполнилось 14 лет.
5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники и
команды Амурской области, а также участники и команды других субъектов
Российской Федерации.
5.3. Участники соревнований должны иметь установленную правилами
вида спорта форму, дротики и необходимые части к ним.
5.4. Заявки на участие должны быть подписаны руководителем органа
управления в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ, заверены
печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника, к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и печатью
медицинского учреждения. (Приложение 1).
5.5. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований:
- копия паспорта;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях);
- отпечатанную именную заявку, выполненную в установленной форме,
заверенную печатью врача.

VI. Заявки на участие.
6.1 Предварительные заявки и подтверждение на участие в соревновании
подаются в обязательном порядке до 09 июня 2018 года по телефону:
8-962-28-55-921
Пустовой
Сергей
Анатольевич
или
e-mail:
darts28@yandex.ru.
6.2 Заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску
участников и должны содержать отметки врача о допуске участника с печатью
медицинского учреждения, осуществляющего допуск спортсмена к
соревнованиям.
VIL Условия подведения итогов
• 7.1. В зависимости от количества участников, в личных и парных видах
программы, могут предварительно проводиться соревнования по групповой
системе для определения посева игроков. Основные спортивные соревнования
проводятся по олимпийской системе.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований игры
проводятся в 501, окончание удвоением. В парных - 701, окончание удвоением.
7.3. В игре «Счастливый случай» игры проводятся в 501, окончание
удвоением. Пары сеятся независимо от пола и возраста участников слепым
жребием (с применением автоматизированных средств). Если в состав пары
попадает женщина/девушка, то данной паре предоставляется гандикап в 50
очков.
7.4. В игре «Счастливый случай» игры проводятся по олимпийской
системе. Посев в сетку производится слепым жребием (с применением
автоматизированных средств).
7.6. Для определения третьего места дополнительные игры не проводятся.
7.7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в
течение 3 дней сайте федерации: www.darts28.ru.
7.8. Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и
формата проведения соревнований в зависимости от количества участвующих
спортсменов.
VIII. Награждение победителей и призеров.
8.1.
Игроки, занявшие 1, 2 и два 3-х места в одиночном и парном разряде
награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.

8.2.
Пары занявшие призовые места в игре «Счастливый случай»
награждаются
медалями
и грамотами
соответствующих степеней.
Дополнительно призеры награждаются денежным призом: за 1 место - 2000
рублей; за 2 место - 1000 рублей; за 3 место - 500 рублей.
IX. Условия финансирования.
9.1. Расходы, связанные с командированием участников и команд (проезд,
проживание и питание), несут командирующие организации.
9.2. Расходы по приобретению грамот, медалей и кубков для награждения
победителей осуществляет Федерация за счет стартовых взносов.
9.3. Стартовые взносы в одиночном и парном разрядах вносятся
наличными до жеребьевки в размере:
- мужчины, члены федераций дартс, оплатившие годовые взносы в свои
федерации за 2018 год, в размере 200,00 (двести рублей) за дисциплину;
- женщины члены федераций дартс, оплатившие годовые взносы в свои
федерации за 2018 год, в размере 100,00 (сто рублей) за дисциплину;
- мужчины, не члены федераций дартс или члены федераций дартс не
оплатившие годовые взносы в свои федерации за 2018 год, в размере 300,00
(двести рублей) за дисциплину;
- женщины не члены федераций дартс или члены федераций дартс не
оплатившие годовые взносы в свои федерации за 2018 год, в размере 200,00
(сто рублей) за дисциплину;
- участники соревнований младше 18 лет освобождаются от стартовых
взносов.
9.4. Стартовые взносы в игре «Счастливый случай» вносятся
наличными до жеребьевки в размере: 200,00 (двести рублей) не зависимо от
пола и возраста участника.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ЗАЯВКА
На участие в чемпионате Открытом Кубке Амурской области по дартсу
От команды

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(без сокращений)

Дата
рождения

Разряд

Субъект РФ,
населенный
пункт

Виза врача

1.

2.
3.
4.
5.
Всего допущено

человек.

Врач

(медучреждение, подпись, печать)

_

Представитель команды
Руководитель(специалист)органа управления
в сфере физической культуры и
спорта муниципального образования_______
м.п.

/

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

/

