
XI Спартакиада среди федеральных органов   

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по дартс  

9 ноября 2019 года прошли соревнования по дартс среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации в ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» 

Москомспорта, расположенного по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, 

д. 30. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 22 команд. 

Судейство обеспечивала бригада судей с главным судьей соревнований  

Котовым Антоном Алексеевичем. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды - 3 человека, из них: 2 участника (независимо от пола), 1 тренер или 

представитель команды.  

Соревнования проводились в двух упражнениях: «Набор очков» и «Сектор-20». 

Каждый участник выполнял 10 подходов по 3 (три) броска. 

Места в личном зачете определялись по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками в двух упражнениях. 

При равенстве очков у двух и более участников, победитель определялся по:  

- лучшему результату в упражнении «Сектор-20»; 

- лучшему результату в упражнении «Набор очков». 

В случае равенства этих показателей проводился один дополнительный подход 

(3 броска по условиям упражнения «Набор очков»). 

Командное первенство определялось по сумме очков набранных участниками 

личного первенства. 

При равенстве очков у двух и более команд, места распределялись по лучшему 

результату одного из участников в упражнении «Сектор-20». 

Открытие соревнований проводил: 

Исполнительный директор Центрального спортивного клуба государственной 

службы – Леонид Людвигович Витославский. 

По итогам соревнований определились победители и призеры в личном 

первенстве: 

     I место – Гохран России – Юнисов Рустам. 

     II место – Минфин России – Турыгин Сергей. 

     III место – Минэнерго России – Куваев Александр.  

       По итогам соревнований определились победители и призеры в командном 

первенстве: 

      I место – Гохран России, команда в составе: Юнисова Рустама, Богатырева 

Кирилла. 

      II место – Федеральные судьи РФ, команда в составе: Монекина Дмитрия, 

Пасикуна Константина. 

      III место – Минфин России, команда в составе: Турыгина Сергея, Козлова 

Максима.  

Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Награждение проводил: 

Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный 

тренер России – Геннадий Петрович Алешин.  


