
Выписка  

из Положения о Спартакиаде среди коллективов физической культуры 

 РОО «Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом») 2022 года,  

посвященной 70-летию образования организации  

ДАРТС 

Соревнования лично-командные.  

Состав команды: не более 12 участников. 

Программа соревнований:  

первый вид – спортивная дисциплина «Набор очков»;  

второй вид – спортивная дисциплина «Сектор 20» (один участник  

от команды). 

«Набор очков».  

Каждый игрок непрерывно выполняет 30 бросков (10 серий по  

3 дротика). При попадании в зоны удвоения и утроения очки при этом 

соответственно увеличиваются в два и три раза и суммируются к общей 

сумме очков. Участник имеет право выполнить 2 пробные серии (6 бросков), 

которые в зачет не идут. 

Личное первенство в спортивной дисциплине «Набор очков» 

определяется среди мужчин и женщин по сумме очков, набранных  

в результате всех точных попаданий в мишень. В случае равного количества 

очков у 2-х или более участников, преимущество отдается участнику, 

показавшему лучший результат в 10 сериях, далее 9 серий и т. д. 

Командное первенство в спортивной дисциплине «Набор очков» 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных шестью лучшими 

участниками команды. В случае равенства этого показателя преимущество 

получает команда, имеющая большее количество 1-х, 2-х и т.д. личных мест. 

«Сектор 20» (один участник от команды). 

Все броски производятся в сектор «20».  

Цель игры: набрать максимальное количество очков за 10 подходов  

(30 дротиков).  

Правило подсчёта очков: считаются попадания только в сектор «20». 

Одно простое попадание в сектор, дает 20 очков , 40 за удвоение и 60  

за утроение «красные зоны». После 10 подходов считается общая сумма.  

Личное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. При равенстве очков у двух или более участников, победитель 

определяется по сумме первых очков из 30 дротиков, и преимущество 

отдается участнику, набравшему наибольшее количество очков в первых 

сериях. 

Командное место в соревновании определяется по наименьшей сумме 

командных мест, занятых в двух видах программы («Набор очков» и место 

участника в спортивной дисциплине «Сектор 20»). В случае равенства суммы 

мест у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая 

лучшее командное место в спортивной дисциплине «Набор очков».  

Систему проведения соревнований по видам спорта определяет (вносит 

изменения) судейская коллегия (ГСК) в зависимости от количества 

участников и команд (п. 2.5 Положения о Спартакиаде среди коллективов 

физической культуры  РОО «Динамо» № 22). 


