
ПОЛОЖЕНИЕ 

Турнира по игре в «Дартс» среди сотрудников  СО РАН 

«Дартс 2022» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-популяризации и развития спортивной игры Дартс среди сотрудников СО РАН; 

- повышения мастерства спортсменов;  

- пропаганды спорта и здорового образа жизни; 

- выявление лучших, повышение мастерства игры в Дартс. 

2. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  

И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Состав команды для участия всего 3 человека (мужчины и девушки), состав 

команды не регламентируется. Количество команд от одной организации – 

1 или 2 команды. 

К участию в соревнованиях допускаются любители игры Дартс, состоящие 

из сотрудников институтов  Сибирского Отделения Российской Академии Наук. В турнире 

могут принять участие только члены профсоюза своей организации. Обязательным 

условием для регистрации в турнире является:  

2.1. возраст участника не менее 18 лет; 

2.2. справка, подтверждающая членство в Профсоюзе своей организации 

с подписью руководителя и печатью первичной организации. 

Заявка на участие в турнире,  и документ подтверждающий членство в Профсоюзе 

своей организации (скан документа) будут приниматься по 17.02.2022 года 

включительно. Заявки отправлять на электронную почту по форме заявочного листа 

расположенного в приложении №1 по адресу mozolev-m@mail.ru. По всем интересующим 

вопросам обращаться моб. 8-953-885-76-82 Мозолев Максим Валерьевич, председатель 

спортивной комиссии Профсоюза СО РАН.  

При заполнении заявки необходимо указать контактный телефон капитана 

команды. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1 пробное метание и 6 зачётных метания (по три броска). 

Расстояние от места метания до мишени 237 см (Согласно правилам игры в Дартс). 

Метание одновременно 3 человека. 

Метание стоя от линии броска. 

Стандартная мишень разделена на двадцать пронумерованных секций, черного 

и белого цветов, каждой присвоено число от 1 до 20. 

Можно использовать свои дротики (весом до 24 гр). 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Правила подсчёта очков:  
https://sportsfan.ru/sports-academy/all-season-sports/darts/pravila-igry-darts.html 

(смотреть sportsfan.ru). 

mailto:mozolev-m@mail.ru
https://sportsfan.ru/sports-academy/all-season-sports/darts/pravila-igry-darts.html


Подсчёт очков начинается после того, как игрок метает 3 дротика. После этого ход 

переходит к другому игроку (участник другой команды).  

В индивидуальном первенстве по Дартсу (женщины)  выигрывает тот игрок, 

который наберёт наибольшее количество очков по результатам  зачётных метаний. 

В индивидуальном первенстве по Дартсу  (мужчины)  выигрывает тот игрок, 

который наберёт наибольшее количество очков по результатам зачётных метаний. 

По результатам проведённых соревнований определится команда победитель, 

и победитель в индивидуальном первенстве мужчины и женщины. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир будет проходить по адресу пр. Ак. Лаврентьева 6/6 – бывшая Диадема. 

Предварительная дата проведения 19.02.2022 года в 11.00, при изменения даты проведения 

об этом будет объявлено дополнительно.  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

            

Организаторы турнира предоставляют: 

- площадку, соответствующую правилам игры в Дартс; 

- раздевалки для игроков, отдельно женская и мужская; 

- участникам турнира до начала соревнований,  необходимо внести в протокол 

фамилию и имя участника.     

Обязательно при себе иметь средство индивидуальной защиты (защитную маску). 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.00 – 11.30 – Регистрация участников. 

11.30 – 11.40 – Приветственное слово участникам турнира. 

11.45 – 16.00 – Соревновательная часть. 

16.00 – 16.20 – Подведение итогов соревнований. 

16.20 – 17.00 – Награждение победителей, общая фотография. 

                                      

8. СУДЕЙСТВО. 
Судейство турнира по игре в Дартс  осуществляет… (позже напишу). 

9. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ  

И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

Левченко Людмила Михайловна – председатель профсоюза СО РАН.  

Мозолев Максим Валерьевич – председатель спортивной комиссии Профсоюза 

СО РАН. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды-победители, занявшие 1-3 место награждаются кубком и дипломом 

победителя, с указанием названия команды и занятым местом. 

Индивидуальные победители  занявшие 1-3 место награждаются памятными 

подарками и дипломами. 
 



Уважаемые участники турнира!!! 
 

Кто хочет потренироваться по мишеням можно обращаться по телефону  

8-953-884-00-43 Коваль Василий Сергеевич – судья турнира. 

 

Звоните и договаривайтесь, тренировку оплачиваете самостоятельно. 

 

 

Приложение №1 
Заявочный лист 

 

ФИО (полностью) Организация 

Контакт 

(обязательно  

для капитана) 

Членство в Профсоюзе 

    

 

 


