
 

 

 

1. 1. Цель:  
Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 

2. Задачи: 
- популяризация спортивной игры Дартс в школах города; 
- выявление лучших команд в районах и в городе; 
- укрепление здоровья учащихся школ; 
- повышение социальной активности учащихся школ. 

 
3. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся во Дворце Творчества детей и молодежи по адресу:  
 г. Тверь, ул. Дарвина, д. 3 
Семинар - практикум для судей в кабинете 102. Начало в 17.00  

- 20 января 2020г. для судей  Центрального и Пролетарского районов 

- 27 января 2020г. для судей  Московского и Заволжского районов  
 
Сроки проведения: февраль 2020 г. Начало в 10.00 

Центральный район        04  февраля   
Пролетарский район       06  февраля   
Московский район          11  февраля   
Заволжский район           13  февраля   

       
      Финал                               18  февраля  

 

4. Руководство проведением: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

образования Администрации г. Твери.  

Непосредственное проведение возлагается на структурное подразделение 

физической культуры, спорта и туризма МБОУ ДО ДТДМ г. Твери. 

В состав судейской коллегии входят обучающиеся старшего возраста секции дартс 

МБОУ ДО ДТДМ. 
 
5. Условия соревнований: 

В соревнованиях принимают участие учащиеся школ города. 

Соревнования проводятся в 2-х возрастных категориях: 

- средняя возрастная группа (команда учащихся до 7-х классов включительно), 



- старшая возрастная группа (команда учащихся 8 - 11 классов включительно) 

Команда школы, занявшая первое место в финале городских соревнований в 

предыдущем году, имеет право выставить две команды в своей возрастной 

категории. 

Основной состав команды - 6 человек (в команде не менее  2 девочек) и 2 

человека запасные. Допускается замена игрока на запасного участника команды, 

прописанного в Заявке на соревнования, по предварительному согласованию с 

судейской коллегией. 

Команда должна представить единую форму одежды (одинаковые 

футболки или другие отличительные признаки), сменную обувь, бейджики 

для каждого участника с порядковым номером. Команды должны иметь 

свои дротики. 

Каждая команда должна представить 1 судью из педагогического состава 

образовательного учреждения со знанием правил соревнований и судейства 

(учащиеся к судейству не допускаются). Если школа выставляет две команды, то 

судей соответственно 2 человека. 

Для судей в январе будет проведен семинар-практикум по ознакомлению с 

Положением о проведении соревнований и судейско-игровая практика. Судьи, 

представленные  школой на Дартс-фестиваль-2020 и непрошедшие семинар-

практикум в январе, к судейству Дартс-фестиваля-2020 не допускаются.  

Судья, принявший участие в семинаре, автоматически подтверждает участие 

своей команды в соревнованиях. 

Руководителям участников Дартс-фестиваля-2020 в дни семинаров либо до 1-

го дня соревнований (04.02.20г.) необходимо подать предварительную заявку для 

точного подсчета количества команд-участниц в районах по  возрастам. 

При невыполнении вышеперечисленных условий, команда до соревнований 

не допускается. 
 

6..  Программа и порядок проведения: 

Регистрация и разминка участников за 30 минут до начала  соревнований.   

Игровой формат: 

1сет 3 лега* "301" ведется до 2-х побед, в финале до 3-х побед.  

В командах средней возрастной группы -  прямое окончание, в командах старшей 

возрастной группы окончание -  четным числом. 

При участии в соревнованиях более 8-ми команд, соревнования проводятся по 

олимпийской 2-х минусовой системе (до 2-х поражений). 

 В финал выходят:  

- в старшей возрастной группе  -  1 команды от района,  

- в средней возрастной группе – 1 команды от района. 

В финале у команд  средней возрастной группы  окончание лега – четным числом, у 

команд  старшей возрастной группы – удвоением. 

Организаторы «Дартс – Фестиваля 2020» оставляют за собой право изменить 

формат соревнований. 
 

7.Финансирование. 

 Финансирование мероприятия по проведению Дартс-фестиваля-2020 и 

награждению победителей осуществляется в рамках муниципальной программы 



города Твери "Развитие образования города Твери на 2015-2020 года". 
 

 

8.  Награждение: 

В районных соревнованиях и финале победители и призеры Дартс-фестиваля-

2020 награждаются грамотой в каждой возрастной группе. 

 

9. Заявки: 

Заявки с утвержденным списком участников и допуском врача подаются в день 

соревнований главному секретарю соревнований.  

В заявке необходимо разборчиво указать фамилию, имя, отчество участника, 

класс учащегося, тренера и представителя (лицо сопровождающее команду на 

соревнования), а также судью с контактным телефоном.  

Заявка (строго по образцу Приложения №1) должна быть заверена печатью и 

подписью медицинского работника. Без медицинского допуска, участник к 

соревнованиям не допускается. 

Руководители участников Дартс-фестиваля-2020 при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.  

За справками обращаться по телефону: 34-57-25 СП ФКСиТ МБОУ ДО ДТДМ. 

       

  Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском «Дартс-фестивале-2019»  

среди школьных команд 

от ___________________ 

старшая, средняя группа 
(нужное подчеркнуть) 

 

 г. Тверь 

№ Фамилия, Имя  Класс 

Допуск 

врача 

Подпись 

врача, 

печать 

     

     

     

     

     

     

     
 

 Судья 1________________________________________    _____________________ 
                                   фамилии   имя    отчество                                                                      контактный     телефон 

Судья 2_________________________________________    ____________________ 
                                   фамилии   имя    отчество                                                                       контактный     телефон 

 

Всего допущено к соревнованиям_______________________ чел. 

 

Директор:  _________________________________  /__________________/           

 

Врач _______________________/_________________/                                       

 

Тренер команды _____________________________ /________________/ 

 

Представитель команды (сопровождающее лицо) _____________________ /________________/ 

 


