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1. Цели и задачи: 

 Соревнования проводятся с целью развития и популяризации дартса в городе. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей муниципального 

образования; 

2) пропаганда здорового образа жизни; 

3) выявление перспективных и талантливых спортсменов. 

 

2. Руководство соревнованием: 

 Общее руководство осуществляет Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам Администрации Новоуральского городского округа. 

           Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа, работников физкультурно – 

спортивного клуба «Лабиринт» и судейскую коллегию. 

Главный судья: Вохмякова Светлана Игоревна  (к.т. 89041614108). 

 Зам. главного судьи: Горбунов Дмитрий Александрович. 
 

              3. Порядок проведения: 

 Соревнование проводится 28 ноября 2020 года в физкультурно-спортивном клубе по 

месту жительства «Лабиринт» по адресу: ул. Корнилова, 9Б.   

 Проезд до клуба на автобусе № 5, № 76, №2  до остановки «магазин «ФАНТАЗИЯ».  

Прибытие участников и регистрация: 28 ноября  с 10-00 часов. 

Начало соревнований:   в 11-00 часов. 
 

4. Условия проведения соревнований и участники: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-разрядники, а также все 

желающие жители НГО от 18 до 64 лет. Спортсмены с ОВЗ, имеющие допуск врача, 

принимают участие только в соревнованиях, организованных инструктором по адаптивной 

физической культуре. 

Соревнования по дартс проводятся с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (соблюдение 

социальной дистанции, термометрия участников, масочный режим). 

 

5. Участники соревнования обязаны: 

1) соблюдать правила по виду спорта «Дартс»; 

2) соблюдать правила безопасности и санитарно-гигиенические требования во время 

участия в мероприятии и при нахождении на объектах спорта; 

3) не использовать допинговые и алкогольные средства; 

4) соблюдать этические нормы в области спорта; 

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 



 

6. Программа и порядок проведения: 

 

11-00 - одиночный разряд, «501», «Кубок г. Новоуральска»; 
           
13-00 - одиночный разряд, «171», «Кубок надежды»; 
 

15-00 -  сдача разрядных нормативов 

                      - одиночный разряд, «Набор очков»; 

          - одиночный разряд, «Сектор 20». 
            
«Кубок г. Новоуральска»: формат одиночный «501» (до стадии ½ финала: «501» до 3 

побед; ½ и финал до 4 побед).  

 «Посев» игроков в группы производится согласно случайно вытянутому номеру. 

Турниры среди участников проводятся в группах (формат одиночный «501» до 2-3 

побед), далее по олимпийской системе. 

 

«Кубок надежды» (для участников, не вошедших в финальную сетку «Кубка г. 

Новоуральска»): формат одиночный «171» (до стадии финала до 2 побед, финал – до 3 побед). 

«Посев» игроков в группы производится согласно случайно вытянутому номеру. 

Турниры среди участников проводятся по олимпийской системе. 
 

При равенстве набранных очков в турнирной таблице победитель определяется по 

разнице лэгов, далее по итогам личной встречи, далее по количеству выигранных легов. По 

решению главного судьи допускается проведение дополнительного контрлэга. 

Розыгрыш начала игры определяется броском в центр мишени, чей дротик ближе к 

центру – тот начинает игру первым. 

В игре, при совершении игроками более 13-го подхода, начиная с 40 дротика можно 

заканчивать игру прямым попаданием в сектор, а не «удвоением». 

 

Сдача разрядных нормативов: «Набор очков» и «Сектор 20» - 10 подходов по 3 

дротика (30 дротиков). В упражнении «Набор очков» в зачет в каждом подходе идут все очки, 

набранные на мишени (3 дротика), в упражнении «Сектор 20» в зачет в каждом подходе идут 

очки, набранные только в секторе 20 (3 дротика). 

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения игрового формата и 

программы соревнований в зависимости от количества участников. 

 

            7. Определение победителей и награждение: 

Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами дартс. 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры награждаются 

медалями и дипломами.  

 

                  8. Финансирование: 

Питание судей за  счет  средств МБУ «СК «Кедр» НГО.  
  

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

     

 
 


