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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по дартсу среди ВОГ, ВОС, ВОИ

1. Общие положения

1.1. Соревнования по дартсу среди ВОГ, ВОС, ВОИ (далее -  
Соревнования) проводятся с целью популяризации дартса, адаптации и 
интеграции людей с ограниченными физическими возможностями здоровья 
в обществе, привлечения их к занятиям физической культурой и спортом.

2. Время и место проведения

2.1. Соревнования проводятся 14 июня 2019 года в СГО ПКО ВОИ по 
адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Набережная 115.
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2.2. Регистрация участников - в 17—ч.
2.3. Начало соревнований - в 18шч.

3. Руководство проведением соревнований

3.1. Общее руководство осуществляется Комитетом по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, главный судья -  Васкецов Ю.И..

4. Участники соревнований

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, 
имеющие при себе спортивную форму.

5. Условия проведения и зачет

5.1. Соревнования носят лично-командный характер.
5.2. Командный зачет по 4 результатам (2 женщины + 2 мужчины).
5.3. Участники соревнуются по правилам игры «Набор очков».
5.4. Мишень устанавливается на высоте 1,73 м. от пола, позиция для 

метания находится от мишени на расстоянии 2, 37 м.
5.5. Участники последовательно выполняют три серии по три броска.
5.6. Счет ведется по дротикам, оставшимся в мишени после трех 

бросков. Отскочившие от мишени дротики или выпавшие из нее считаются 
промахом. Разрешается использование дротиков любой разновидности
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6. Определение и награждение победителей

6.1. В личном первенстве победители определяются по наибольшей 
сумме попаданий среди мужчин и женщин.

6.2. Командное первенство определяется по сумме очков зачетных 
участников, показавших наилучшие результаты.

6.3. Участники, занявшие призовые места среди мужчин и женщин 
ВОГ, ВОС, ВОИ, награждаются грамотами и денежными призами.

6.4. Команда-победитель и команды-призеры награждаются 
дипломами.

7. Условия финансирования

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет комитет 
по физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

8. Безопасность

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком обеспечения 
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых 
мероприятий на территории Соликамского городского округа, 
утвержденным Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 
26.07.2017 г. № 172.

8.2. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, 
отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

8.3. Во время проведения Соревнований будет находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи в случае необходимости.

9. Заявки

9.1. Заявки на участие подаются в главную судейскую коллегию в 
день соревнований.


