
 
1.Цель и задачи:  

- формирование здорового образа жизни; 

- популяризация дартса в вузе;  

- привлечение студентов к систематическим занятиям физической 

культурой;  

- повышение качества учебно-тренировочной работы.  

2. Сроки и место проведения.  

Соревнования проводятся 29.11.17г. в 17.00 в спортивном зале главного 

корпуса ВГМУ. Регистрация команд в 16.45.  

3. Организация и руководство:  

Ответственные за подготовку места соревнований, медицинское 

обслуживание, обеспечение техники безопасности при проведении 

соревнований возлагается на преподавателей кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации. 

4. Участники соревнований:  

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды факультетов 

с 1по 6 курсы, умеющие плавать и прошедшие медицинский осмотр. 

Состав команд 4 человека: 2 юноши, 2 девушки + 2 запасных. Вне 

конкурса в соревнованиях могут участвовать не полные команды. 

Секционеры по данному виду участвовать в соревнованиях не могут. 

5. Программа соревнований:  

 

Соревнования по дартс носят лично-командный характер. Состав 

команды не ограничен. Оценка по 6 лучшим результатам. Соревнования 

проводятся по системе игры «Большой раунд»:  

Каждый участник выполняет 21 серию бросков. Каждая серия 

состоит из 3 бросков. Броски осуществляются в мишень, 

последовательно с 1 по 20 сектор. В 21-й серии игрок выполняет броски 

в центральную зону.   

В 1-ой серии поражается первый сектор, во 2-ой - второй сектор, 

в 3-й – третий и т. д. После 3-х бросков в каждой серии, независимо от 

результативности, участник переходит к выполнению бросков в 

следующий сектор.  

В каждой серии при попадании дротика в задаваемый сектор, 

начисляется количество очков, соответствующее номеру сектора. При 

попадании в «Дабл» - очки удваиваются, в «Трипл» - утраиваются.  

В 21-ой серии при поражении «Зелёного кольца» начисляется 25 

очков, «Булла» -  50 очков. 

Общий личный результат определяется простым 

арифметическим сложением сумм очков, набранных в каждом секторе. 

 В общем зачёте «Личного турнира» суммируются результаты 

всех участников команды.  

 

16.45 – регистрация команд  

17.00 – разминка  

17.15 – соревнования  

6. Определение победителей: 

Победители и призёры в личных соревнованиях определяются среди 

юношей и девушек по лучшему результату. В командном зачете 

победители и призеры определяются по сумме 6 зачетных участнков. 

Награждение:  

Победители в индивидуальных и групповых видах награждаются 

грамотами и медалями.  

8. Заявки: 

Команды факультетов подают заявки на участие в мероприятиях 

преподавателю ответственному за факультет.  

 

Ответственный за проведение соревнований:  Зеленина М.Т.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 



Протокол 

Межфакультетских соревнований по Дартсу 

29.11.2017 

В командном зачете: 

I место – команда лечебного факультета 

II место – команда педиатрического факультета  

III место – команда медико-профилактического 

факультета 

IV место – команда стоматологического факультета 

 

В личном зачете: 

Среди юношей I место – Ломакин Максим – 306л; 

                          II место – Третьяков Сергей  - 202л; 

                         III место – Рябчинский Герман – 204л. 
 

Среди девушек I место – Хвостова Мария – 204л; 

                           II место – Монде Лисимба – 303 си; 

                          III место – Литвиненко Олеся – 408л. 

Главный судья    Зеленина М.Т. 

 

                   29 ноября  
            17.00 спортивный зал  

       ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Судейство соревнований: 

Главный судья –   Зеленина Марина Тихоновна 

 Судьи у мишени: 

Бурдастых А.И. 

Ершов Е.Н. 

Завершинская И.И 

Ответственный за проведение соревнований –    

доцент кафедры физической культуры и медицинской 

реабилитации Зеленина М.Т.  

 

          Программа соревнований: 

              Лично-командные соревнования  

              среди юношей и девушек 

              «Большой раунд» 

 

              Участники соревнований: 

            - Лечебный факультет. 

            - Педиатрический факультет. 

            - Стоматологический факультет. 

            - Фармацевтический факультет. 

            - Медико-профилактический факультет. 

            - МИМОС 

            - ИСО 

          Подведение итогов. 

         Награждение победителей. 

  


