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ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Чемпионата Республики Саха (Якутия)

по спортивной игре дартс

1. Itели и задачи.

1.1. Спортивные соревнования проводятся с цеJlью раj!вития спортивной игры дqртс в

Республике Саха (Якутия).
1.2. Задачами проведения спортивIIых соревIIований являются:

о Пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям физической
культуры и спорта;

о Популяризация и рzlзвитие спортивной игры дартс;
о Повышение спортив}Iого мастерства и подготовка спортивного резерва:
о Выявления сильнейших спортсменов и комшIд для участия во Всероссийских

соревнованиях.

2. Сроки и место проведения.

2.1. Спортивное соревнование проводится с 03 по 04 декабря 2022г.,в здании КСК
с.Наrrлцыо Намского улуса ул. Ленина, дом 16, корпус 2.

3. Участникисоревнований.

3.1. СоревIIоваIIия проводятся шо двум категориям:
о Личный зачет (женщины и мужчины) - Крикет
о Парный зачет (женщины и мужчины) - Крикет
о Личный зачет (женщины и мужчины) - 501

о Парный зачет (женщины и мужчины) - 501

3.2. Возрастных ограничеЕий нет.

4. Условия проведепия.

4.1. СоревIIоваIIия проводлтся в соответствии с Положением о межрегионtlJIьзьD( и

всероссийскr* о6rциальньIх спортив[Iьж соревнованиях по дартс gа2022 год и

Регпаментом Ф,ЩР.

4.2. Жеребьевка. Победитепи и призеры Чемпионата Респубпики 202| rода сеются.

остальные участники соревнований проходят жеребьевку посредством програI\4мы

Рандом.
4.3. Соревнования проводятся в 2 этапа: црупповые игры и ппей-офф.
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4.4. <Крикет) - Очередность первого подходаразыгрывается, как быпо описаЕо вЕ,Iше,

броском u ц.rrр мишени. Ъ 
"rре участвуют сектора с (20) по к15> и (Булл),

Поочередно дартсмены делаюi под*од", по З дротика и стромятся быстрее

IIротивника к3акрыть) указанные сектора, В данной игре для закрытия каждого

сектора необходймо набрать в этом секторе утроенное количество очков. Как вы

понимаете, сдепать это можно несколькими способаI\4и. Попасть одним дротtrком

сразу в утроение сектора. Можно попасть первым дротиком в (удвоение),

а вторым - просто u сектор. Или попасть тремя дротика]\,rи в сектор. В cetcTope

<Булл> для зйытия надо rruбрuru 75 очков. Т. е. попасть 3 раза в кБулл> (зеленый

сектор) или 1 р* " 
кБулл> и 1 раз в <Булл-ай> (красный сектор): 25 + 50 очков,

Если вЫ ух(е закрЫли сектор, а противIIик еще нет, то вы можете продолжать делать

очередные броски в этот сектор и набирать соответствующие очки.

4.5. (501) - метод ведения счёта заключается в выlIитании подученного количоства

очков из оставшихся, пока один из игроков не достигнет 0. Заканчивать игру н:/жно

обязательно броском в (удвоение) или в кяблочко) мишени так, чтобы полученное

количество оr*о" свело счёт до нуля. (кЯбпочко) засчитывается за двоЙное 25).

Если бросок дротика дал большее количество очков, чем Еужно для нулевого

завершения игры (или же приводит счёт к единице), то все три последние броска

не засчитыuчюra", и счёт ъстаётся прежним, каким он был до серии бросков,

приведших счёт к перебору или единице.
Каждая ,"ра " 501 носит название <Лэг>. окончатедьным победителем

считается тот, кто выиграп заданноо количество (ceToBD,

5. Программа спортивных соревнований.

03 dекабря 2022 z.

(<<Коикет>> с набором очков - личный зачет)

Л ачньtй,з ачеm (мvuсчаньt, аrcеншuньt|
1. Регистрация участников - 09:00 ч.

2. Жеребьевка участников - 09:30 ч.

З. Открытие.
4. МуЙчины. Формат - групша, по правилаNl игры <<Крикет>> с набором очков до 3_

х побед (10:00 - 14:00)

5. Женщины. Формат - группа, по правипаJ\d игры <<Крикеп> с набором очков до 3-

х побед (10:00 - 14:00)

6. Мужчины, женщины ,ll2 до 4-х побед (14:00-14:30)

7. Финал - до 5 побед (14:30 - 15:00)

8. Награждение и закрытие соревноваrrий. Судейская коллегиrI оставJIяет за собой

право изменения времени и формата проведения соревнований в зависимоOти от

количества участников.

парньtй з ачеm (мунсчuньц uсеншuньll

1. Парный зачет (женщины и мужчины). Формат - группа, по правилап{ ицры

<<Крикеп> с набором очков до 3-х побед (15:00 - 17:30)



Муясчины, женщиньl - |l2 до 4-х побед (17:З0 - 18:00)

Финал - до 5 побед (18:00)

награждение и закрытие соревнований. Судейская коллегия оставляет за собой

право изменения времени и формата проведения соревнований в зависимости от

количества участников.

04 dекабря 2022 z.

(501 - личный зачет)

лtлчньtй зачеm (мvаtсчuньt, скеншuны|
9. Регистрация уIастников - 09:00 ч.

10. Жеребьевка участников - 09:30 ч.

il iiloi',XXl Формат _ группа, по правилам игры <<501>> до з-х побед (10:00 - 14:00)

1З. Женщины. Формат-группа, по правилап4 игры (501>> до 3-х побед (10:00 - 14:00)

14. Мужчины, женщиньl - |l2 до 4-х побед (14:00-14:30)

15. Финал - до 5 побед (14:30 - 15:00)

паоньtй зачеm (мvuсчаньl, uсеншuны|

Парный зачет (женщины и мужчины). Формат - цруппа, по правилап4 игры

<<Крикет>> с набором очков до 3-х побед (15:00 - l8:00)

Мужчины, женщины , tl2 до 4-х побед (17:30 - 18:00)

Финал - до 5 побед (18:00)

награжденио и закрытие соревнований. Сулейская коллегия оставляет за

собой право измонениrI времени и формата проведения соровнований в

зависимости от количества участников.

6. Заявки.

6.1. Вступительный взнос составляет личный зачет - 500 рублей, смешанный зачет-
500 рублей.

1, Условия подведения итогов.

По резупЬтатам предварительньrх групповьIх игр, участники распредеJUIются в

основIIую сетку, далее игры проводятся по олимпийской системе с выбываtrием

после одного поражония. Право начать игру разыгрывается между уIастникап{и
путем розыгрыша (бросок 1 дротика каждого участника в сектор <Бупл>о чей

дротик попал тот и IIачинает игру).

8. Награжление победителей и призеров.

Участники, занявшие t,2пдва 3 моOта в JIичном зач9те, награждаются медаJUIми и

диппомами соответствующих степеней.
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8.2. .Щополнительно могут быть установлены призы от спонсоров.

9. УсловияфинансирOваIIия.

9.1. Расходы связанЕые с проведением спортивных соровновtший шесет рФсоо
<Федерация дартс РС(Я))

9.2. Расходы по командированию (проезД, питание, размещение) и страховаIIие

участЕиков соревнований обеспечивают командирующие их организации,

10. Этикет.

10.1. Организаторы соревнований обращшот вЕимание на строгое соблюдение кПравил

Фодерации дuрr. России об Ътикете>. Запрещаrотся курение, употребпение
алкогольных напитков в игровой зоне и в местах судеЙской коJIпегии. Участники,

нарушившие данные правила, а также находящиеся в состоянии апкогольIIого

опьянения булут сняты с соревнований без предупреждения.

10.2. Все участники соревнований должны находиться, в игровом зале, в сменнои

обуви, д9вушкИ u ,уф** без каблуКов. Форма одежды тёмный низ, верх * фрболка
попо ипи клубная рубашка с коротким рукавом.

10.з. В случае множественных жалоб на игрока со стороЕы rIастников чемпионата,

организаторы могут дисквалифицировать игрока без возвращения вступитепьного

взноса.

Заявки, итоговые результаты, протокопы, и отчеты на бумажньж и электронньD(

носителях предоставляются в Министерство по физической купьтуре и спорту рс(я),
гБу рс(я) <Управление физической купьтуры и массового спорта), Федерациям по

видам спорта в течение трех днейо со дня окончания соревнований. Хранятся в отделе

спортивно-массовой и фrз*уо".урно-оздоровительной работе В течение 5 лет.

ЕжJдневные результаты могуг публиковаться в сми, социаJIьньD( сетях, на сайтах

Министерство по физической купьтуре и спорту РС(Я), гБу рС (Я) <Управпение

физической культуры и массового спортa> : http://www.ufkims 1 4.ru

,щанное положение является официальным приглашением на участие в
соревнованиях.


