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l. Общие по:1ожен11я 

ЧС\1шюнат Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н .А. Р t~1c.l\o ·о-Корсакова по ДАРТС (далее - Чемпионат) проводится в соответствии с 

Планом работы спортивного клуба ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная 

консерв<Р'ория ю1ени Н.А. Римского-Корсакова" на 2018-2019 учебный год. правилами 
вида снорта «Дартс». 

2. Це.111 и задачи 
Чемшючю проводится с це.1ью: 

- нрив.~ечения студентов консерватории к систематически:\-! заняТИЯ);l физической 

К) 1ь Т ) 'L й ч спорто:-.1; 

- фор\шрования зµ,оровоrо образа жизни, позитивных жизненных установок, 

rражд(Jнско1·0 и патриотическо1·0 вос11итания; 

- но "'у.1яризации игры в дартс. 
Задачи: 

- укреп.1ение спортивных традиций консерватории; 
- определение уровня спортивного мастерства стJдентов консерватории по дартс. 

3. Время и мес ro нроведения 
Че шионат проводигся с 15 октября по 2 ноября 2018 г. в помещении кафедры 

фн ш ч.еского воспитания и БЖД, каб. No 506. 
Врс,1я нроведения с 11.00 до 15.00 часов. 

4. Рvководство проведе11ие'1 
061 tt:e р} ководствu организацией и проведением Чемпионата осущестюяе1 

спортивный к.1уб и кафедра физического воспитания и БЖД. 

Непосре..!ственное 11ровс,1ение Чемпионата возлагается на г:тавную судейскую 

кол.1епно в составе: 

Гтавный судья: студент 4 курса оркестрового факультета Евгений Никольский. 
Су.1Jья -сскретарь: СТ)дент 4 курса вокально-режиссерского факультета Сандра 

ьслюша. 



5. Учаt ПIИKll 
К -чаt. ·1ю r Че. -ионате допускаются студенты консерватории, прошедшие 

медицинский осмотр и допущенные к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Организация и порядок проведения 
Чечпио 'ШТ щювощ -ся в .1ичном зачете разде.:1ьно среди юношей и девушек по набору 

очков 1а о;.1,ну зачетную серию - 30 бросков. Участники самостоятельно прибывают в 
установ.1ею ое настоящи\1 Положение\1 время на кафедру физического воспитания и БЖД 

(каб. N 506) и с разреш1:ния главного судьи (судьи-секретаря) и.~и преподавателя кафедры 
вьшо;rняют 5 пробных бросков (при необходимости) и далее 30 зачетных бросков. 

Рс·1:. ы ать 1ачетных бросков заносятся в протокол , Че\шионата. Организаторы 
Чемпионата нредоставляют всем участникам дротики. Также разрешается испоJ1ьзова.ть 

(BOI! 1роп к11. Есш во время выполнения зачетной серии дротик отскочил и.ш 

са\1011роизво:тьно выпа.т из мишени, прежде чем зафиксирован результат, бросок не 

шсчи rывается, его повторение не допускается. 

7. Обеспечение бе·Jопасности 
Бс1011асность участников обеспечивается качественной организацией проведения 

Ч-.:мпи на . < и соб~юде ше~ установ.1енных правил и мер безопасности при проведении 

ф1вкуJ 1 hтур110-спортивных мероприятий в консерватории. 

8. Опре;.1е.'lе11 ие победителей 
: 1с бед11 е.ш Чбш оната определяются раздельно среди юношей и девушек во 

наибо:~ьшеi\'У количестRу наб рапных очков за :шчетную серию. 
Н с 11;ч .е равенства t!абранных очков у двух или более участников победи rеле\1 

считас :ся тот. кто выполнял зачетную серию бросков раньше. 

9. Награждение 
Пр11зер1 Чбшионата награждаются грамотами консерватории и меда:rями . Чемпионы 

конс~рRатории награж.:.1.аются па.мятными кубками. ' 

н~ стоящее По.1ожение яв.'lяется офиuиа.1ьным приглашением принять участие в 

Чe)tn 1toнa· 1 е. 

С 1.юпросами 1ю участию и проведению Чемпионата можно обращаться к г;1авному 

~) .:~ье, сг ..... шнный к уб консерватории или к преподавателя~1 кафедры физического 
восни1ания и БЖЛ. (каб. № 506). 

. 
·1 е 1 . г. сvдьи : Евн.:ний Николhский +-79650696534 ' а::7 . 
1 ) ково щтель спортивного клуба: Соколов Сергей Анатольевич. Каб. № 506. _.; / 


