
 

 

        

                                                                                                  

 
 

 
 
 

 
Положение  

о проведении открытого турнира среди команд детей Волковского С/О  по 
спортивной игре «Дартс» в честь дня памяти А.С. Пушкина 

1. Цель и задачи проведения 

Соревнование проводится с целью: 

 Популяризации игрового спорта в Волковском сельском округе г. Сочи. 

 Пропаганды здорового образа жизни.  

 Выявления сильнейших спортсменов в игре Дартс. 
2. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет  департамент 

физической культуры и спорта администрации г. Сочи, инструктор ФК и С МБУФК и С «Центр 

спортивно-массовой работы». Непосредственное проведение  и подготовка соревнований   

возлагается на Инструктора ФК и С Волковского сельского округа,  руководителя клуба «Пласт» и 

Инструкторов клуба. 
3. Место и сроки проведения 

      Соревнования  проводятся  в с. Волковка, города Сочи ул. Космическая 1, Клуб «Пласт» 

          Начало соревнований: 10.02.2018 г. в 11.00.  По жеребьёвке       
4. Участники 

Команды формируются из учащихся в возрасте 10-14 лет. Команда состоит из 4-х участников и 

одого представителя. Команды формируются независимо от половой принадлежности.          

.   
5. Программа мероприятия 

Соревнования проводятся 10.02.2018 года в 11.00  

Заявки подаются перед началом соревнований в 10.40. 

Жеребьёвка проводится перед началом соревнования после заявки на участие команд.  

Каждая игра в 301 носит название «Лэг».  Лэг Четыре «Лэгз» составляют «Сет» (игра 

ведется до четырёх побед в «Лэгз»). Окончательным победителем считается та команда, которая 

выиграла «Сет».  
6. Определение победителей 
Победителем в личном зачёте считается тот участник, который раньше остальных сумел свести 

свой Лэг до нуля первым. Команда победитель, которая раньше остальных свела свой Сэт до нуля..  

7. Награждение 

Участники в личном первенстве, награждаются грамотами  ЦСМР департамента ФК и С 

администрации г. Сочи и медалями соответствующих степеней. Команды победители за 1, 2 и 3 

места награждаются грамотами ЦСМР департамента ФК и С администрации г. Сочи. 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей обусловлена инструкцией по технике безопасности 

спортивно-массовых мероприятий.  
9. Страхование участников 

Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований на момент 

передвижения к месту соревнований и обратно возлагается на представителей участников 

соревнований. Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований на момент 

проведения соревнований возлагается на Оргкомитет данного мероприятия.  
10. Финансовые условия 

  Расходы, связанные с проведением соревнований (грамоты – 6 шт., медали – 3 шт.), за счет 

средств МБУ ФК и С ЦСМР г. Сочи 

      Расходы, связанные с проездом  участников, несут командирующие организации и  



2 
 

     сами участники. Расходы, связанные с проездом  участников, несут сами участники.  
11. Заявки на участие 

Заявки для участия команд в соревнованиях, подаются в судейскую коллегию перед 

началом соревнований.  

Контактный телефон: 8 967 644 09 78       Андрияш Александр Терентьевич 

E-mail: aterentich@mail.ru 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 

З А Я В К А 
на участие команды ___________________________________________________________________ 

                                                                  (название сборной команды) 

в открытом турнире среди команд детей Волковского С/О  по спортивной игре «Дартс» в честь дня памяти 
А.С. Пушкина                                     

_______________________________________________________________ 
Наименование организации 

Фамилия Имя Отчество участников 

№ 
п/п 

Ф. И. О.      Вид спорта Дата рождения Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Команда в количестве  6 человек прошли надлежащую подготовку, к соревнованиям допускаются. 

М.П.        Врач                        ________________________        __________________________ 
    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

М.П Руководитель               _______________________        ________________________ 
                (подпись)             (расшифровка подписи) 

Представитель команды  ______________________             ____________________________ 
                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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