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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканских соревнований по дартс
среди детей с нарушениями слуха
1. Цели и задачи
Соревнования по дартс среди детей с нарушениями слуха (далее - соревнования)
проводятся в целях:
организации
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
и
воспитательной работы в школах-интернатах Республики Хакасия, осуществляющих
обучение по адаптированным программам;
физической реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта;
популяризации дартс как игры, спорта и активного отдыха;
пропаганды здорового образа жизни;
привлечения к спортивным играм начинающих и интересующихся игрой дартс;
выявления сильнейших спортсменов среди воспитанников ГБОУ РХ «Школа интернат для детей с нарушениями слуха».
2.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Республики Хакасия (далее - Минспорт Хакасии).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное
бюджетное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа по адаптивному
спорту «Ирбис» (далее – ГБУ РХ «СШАС «Ирбис»), Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Хакасия «Школа - интернат для детей
с нарушениями слуха» (далее - ГБОУ РХ «Школа - интернат для детей с
нарушениями слуха»), Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
3.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 20 сентября 2018 года, по адресу: Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы народов, 31.
4.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники ГБОУ РХ «Школа интернат для детей с нарушениями слуха», которым на момент участия в
соревнованиях исполнилось 9 лет (2008 г.р. и старше).
Соревнования проводятся в личном зачете, среди мальчиков и девочек, в двух
возрастных группах:
9-12 лет (2008-2005гг.);
13 лет и старше (2004 г. и старше).
Участники соревнований должны иметь спортивную форму (футболка, спортивные
брюки и обувь).
Спортсмены должны быть допущены к соревнованиям врачом по состоянию
здоровья.

5. Программа соревнований
14.00 - Открытие соревнований.
14.05 - Начало соревнований.
16.15 – Подведение итогов, награждение победителей и призеров.
16.30 – Закрытие соревнований.
6. Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся по правилам игры в дартс. Каждый игрок использует
для бросков дротики предоставленные организаторами соревнования.
Стандартная мишень, разделена на десять пронумерованных секций, черного и
белого цветов, каждой присвоено число от 1 до 10.
В центре находится «яблочко», попадание в которое оценивается в 50 очков,
попадание в кольцо вокруг «яблочка» оценивается в 25 очков.
Попадание дротика в область мишени, находящуюся вне узкого внешнего кольца,
очков не приносит. Любой дротик, отскочивший от мишени или выпавший из нее, не
засчитывается и не перебрасывается.
Во время игры игроку не разрешается заступать за черту или наступать на неё во
время исполнения броска.
Участники бросают по пять дротиков. Побеждает участник, набравший
наибольшее количество очков. При равном количестве очков победитель
определяется после дополнительного раунда между собой.
Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются медалями и грамотами.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в условия
и порядок проведения соревнований в зависимости от количества участников.
Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во
время проведения соревнований.

7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований оплата (ГСК,
врача, награждение победителей и призеров), осуществляется ГБУ РХ «СШАС
«Ирбис» в рамках реализации Государственной программы Республики Хакасия
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы».
8. Заявки
ГБОУ РХ «Школа - интернат для детей с нарушениями слуха» предоставляет
списки участников соревнований с разделением по возрастным группам среди
мальчиков и девочек:
9-12 лет (2008-2005гг.);
13 лет и старше (2004 г. и старше).
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