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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат Республики Марий Эл по дартсу среди инвалидов по 
зрению (далее - Соревнования) проводится
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в Республике Марий Эл на 2021 
год.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего 
развития дартса среди инвалидов Республики Марий Эл.

Задачами Соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства спортсменов-инвалидов;
- выявление сильнейших спортсменов-инвалидов Республики Марий Эл;
- комплектование сборной команды Республики Марий Эл.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство и организация соревнований осуществляется Марийским 
республиканским культурно-спортивным реабилитационным центром 
инвалидов ВОС (далее - МРКСРЦИ ВОС), Федерацией спорта слепых 
Республики Марий Эл, судейской коллегией МРКСРЦИ ВОС.

Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 
осуществляется Марийским республиканским культурно-спортивным 
реабилитационным центром инвалидов ВОС

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 20 февраля 2021 года г. Йошкар-Ола, ЧУ 
«МРКСРЦИ» ВОС, ул. Пролетарская 37 в 10-30. Регистрация участников в 
10-00.

Начало Соревнований в 10-30ч. Регистрация участников с 10-00ч.

V. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Соревнованиях допускаются инвалиды по зрению 
Республики Марий Эл, 18 лет и старше.

VI. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ



Список участников составляют инструктора организаций или сами 
участники. Заявки подаются до 20 февраля 2021 года, в МРКСРЦИ ВОС 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 37, либо по тел./факсу 
(8362)46-04-42. Эл.почта: dkvos.rme@yandex.ru.

VII. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по Международным правилам Ассоциации 
спорта инвалидов по зрению. Соревнования личные.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
призами МРКСРЦИ ВОС.

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы, связанные с наградной атрибутикой несет МРКСРЦИ ВОС.
Расходы по оплате работы судей, медицинскому обеспечению 

соревнований осуществляются за счет средств МРО «Федерация спорта 
слепых» и МРКСРЦИ ВОС.

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 
организации или спортсмены.

Организационные расходы, связанные с проведением соревнований, 
несет МРКСРЦИ ВОС.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. №353.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

При проведении соревнований руководствоваться постановлением 
главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16, Правительства Республики Марий Эл от 05.08.2020г. № 466 
«О проведении на территории Республики Марий Эл спортивных 
соревнований».

Данное Регламент является вызовом на Соревнования


