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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по дартс ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
1. Цели и задачи
- соревнования проводятся с целью популяризации дартс,
- пропаганды спорта и здорового образа жизни работников ООО «РНКомсомольский НПЗ».
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет профсоюзный комитет ППО ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
2.2.

Проведение

соревнований

осуществляет

Федерация

дартс

г. Комсомольска-на-Амуре.
2.3. Главный судья соревнований Чернов С.А.
3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Комсомольске-на-Амуре 4 ноября 2018
года. По адресу ул. Ленинградская, д. 107, учебный центр ООО «РНКомсомольский НПЗ», теннисный зал. Мандатная комиссия состоится
04.11.2018 в 9-30 час. Жеребьевка в 9-40 час. Начало соревнований в 10-00
час.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины – работники ООО
«РН-Комсомольский

НПЗ»,

а

также

работники

предприятий

г. Комсомольска-на-Амуре и приглашенные представители г. Хабаровска,
г. Амурска, п. Пивань, п. Солнечный, п. Эльбан.

5. Система проведения
5.1. Соревнования проводятся по правилам Федерации дартс России.
5.2. Игры проходят по игровой системе «501», пары, упражнение
«набор очков».
5.3. Победители определяются:
5.3.1. Игры «501», пары: в отборочных кругах соревнования
проводятся по групповой системе. Далее по олимпийской системе (на
выбывание). Соревнования в одиночном разряде «501» проводится в группах
1 сэт 3 лега у мужчин, 1 сэт 3 лега у женщин. Далее по олимпийской системе,
на выбывание. Полуфинал и финал: мужчины 1 сэт 5 легов, женщины 1 сэт 3
лега. Игра проводится до обнуления результата, закрытие удвоение.
5.3.2. Упражнение «набор очков» – по наибольшей сумме набранных
очков (результат бросков 30 дротиков).
6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются кубками – за 1
место, медалями и грамотами – за 1,2, два 3 места.
7. Финансовые расходы
Расходы на приобретение призов, оплату судейскому аппарату несет
ППО ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
Глава Федерации дартс
г. Комсомольска-на-Амуре

С.А. Чернов

