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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира КнАГУ по дартсу 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- формирование здорового образа жизни и позитивного отношения к физической 

культуре и спорту; 

- популяризация дартса в городе;  

- организация досуга и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 - обеспечить участникам эмоциональное самовыражение,  самораскрытие, 

самопознание. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет кафедра 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» (далее Университет) при поддержке профсоюзного комитета университета. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией 

(ГСК). 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Комсомольске-на-Амуре 08 февраля 2020 года. По 

адресу пр. Ленина, 27, спортивный зал Университета. Мандатная комиссия состоится 

08.02.2020 в 10-30. Жеребьевка в 10-40. Начало соревнований в 11-00. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

Участники соревнуются в личном первенстве и проводятся среди мужчин и женщин. 

К участию приглашаются все желающие обучающиеся и работники университета, а также 

представители коллективов физической культуры учреждений и предприятий города и 

районов. 

 

5. ПРОГРАММА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся по правилам Федерации дартс России. 

В отборочных кругах соревнования проводятся по групповой системе. Далее по 

олимпийской системе (на выбывание). 

«Простой набор очков» 

Цель игры: набрать как можно, большее количество очков. 

Правила игры: игроки делают 30 бросков в 10 сериях из трех дротиков на лучшую 

сумму. 

Правило подсчёта очков: суммируются очки, набранные в результате всех точных 

попаданий в мишень. При попадании в зоны удвоения или утроения очки соответственно 

увеличиваются в два или три раза и прибавляются к общей сумме очков. 



«Сектор 20» 
Цель игры: набрать как можно, большее количество очков. 

Правила игры: игроки делают 30 бросков в 10 сериях из трех дротиков. 

Правило подсчёта очков: Считаются попадания только в сектор «20». За каждое 

попадание начисляется 20 очков. Попадание в удвоение даёт 40 очков, попадание в утроение 

даёт 60 очков. 

«501» 

Цель игры: игра проводится до обнуления результата, закрытие удвоение. 

Соревнования в одиночном разряде «501» проводится в группах 1 сэт 3 лега у мужчин, 

1 сэт 3 лега у женщин. Далее по олимпийской системе, на выбывание. Полуфинал и финал: 

мужчины 1 сэт 5 легов, женщины 1 сэт 3 лега.  

Организаторы оставляют за собой право на изменение игрового формата в 

зависимости от количества участников. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Каждый участник может участвовать в одном виде программы. 

В каждом виде программы определяются победители и призеры среди мужчин и 

женщин. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами и 

медалями. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по организации, проведению и награждению участников осуществляет 

профсоюзный комитет университета. 

 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК  

Заявки на участие в турнире подаются в день проведения соревнований за 30 минут до 

начала. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся в спортивном зале Университета, отвечающего требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

    Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134 Н «О порядке 

оказании медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Контактные телефоны:8(4217)24-11-63 Кафедра физвоспитания и спорта 

8914-177-87-51 Валеев Андрей Михайлович              

 

Оргкомитет 


