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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по диск-гольфу «Чемпионат России 2017» (далее Соревнования) проводятся в целях:
- популяризации диск-гольфа в Российской Федерации;
- расширения спортивных связей и массового привлечения молодежи к занятиям
физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов для участия в международных
соревнованиях, в том числе формирования сборной России на Чемпионат Мира и
Чемпионат Европы.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26 и 27 августа 2017, по адресу:
г.Москва,
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Ассоциация
игроков в Диск-Гольф (далее - АИДГ).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на АИДГ и главную
судейскую коллегию (далее - ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются:
Открытый дивизион: Мужчины – действующие члены АИДГ
Женский дивизион: Женщины – действующие члены АИДГ
Юноши до 19 лет: Юноши 1998 года рождения и моложе
Девушки до 19 лет: Девушки 1998 года рождения и моложе
Любительский дивизион: все желающие с опытом игры в виды спорта с фрисби
не менее 2х лет или участие в не менее 3х аккредитованных турнирах в диск-гольф.
Срок предварительной регистрации начинается с даты утверждения настоящего
Положения и закрывается 15 августа 2017 года в 18.00.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования личные, проводятся в четыре раунда по 18 отрезков в течение 2-х
дней.
Программа соревнований:
25.07.2017 (Пятница)
12:00 - 15:00 Парк открыт для тренировки
15:00 - Регистрация игроков / Регистрация команд на Даблс
17:00 - 19:00 Турнир Даблс
19:30 - Собрание игроков
26.07.2017 (Суббота)
9:00 сбор игроков, регистрация, получение карточек
10:00 - начало первого раунда (18 корзин)
14:00 - начало второго раунда (18 корзин)
17:00 - окончание первого дня соревнований

27.07.2017 (Воскресение)
9:00 - Начало 3го раунда (18 корзин)
13:00 - Начало 4го раунда (18 корзин)
16:00 - Награждение.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами диск-гольфа.
Личный зачет:
Порядок мест, занятых спортсменами в личном зачете отдельно для каждого
дивизиона, определяется по наименьшому количеству бросков, сделанных ими по
сумме всех раундов. Сначала подсчитывают результат финалистов, затем всех
остальных игроков дивизиона.
В случае если два или более спортсменов наберут по результатам всех
соревновательных раундов равное число очков, позволяющее им претендовать на 1
место, то распределение мест производится по результатам игры на дополнительных
отрезках, определённых главным судьёй и по согласованию с ответственным
представителем АИДГ.
В остальных случаях если два или более спортсменов наберут по результатам
всех соревновательных раундов равное число очков, то распределение мест
производится по лучшему количеству очков, показанному ими в завершающем раунде.
При равенстве и этого показателя – последовательно по лучшему числу очков на
последних 9, 6, 3 или 18-й отрезке финального соревновательного раунда,
соответственно.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителе
представляются в АИДГ в течение 5 дней со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований в личных видах программы награждаются
медалями и дипломами АИДГ, а так же переходящими кубками, с правом нанесения
на шильд своего имени.
Тренеры спортсменов - победителей Соревнований в личных видах программы и
тренеры команд-победителей награждаются дипломами АИДГ.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца,
суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств
командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Каждый игрок должен оплатить заявочный взнос, который расходуется на
организационные цели, в размере:
Открытый дивизион - 1200 рублей,
Женский дивизион - 1200 рублей,
Юниорский дивизион - 600 рублей,
Любительский дивизион - 800 рублей,
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта
«диск-гольф».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация на Соревнования осуществляется по средством интернет сайта
www.rdga.ru в разделе «соревнования».
Контактная информация:
Директор турнира: Мигунов Денис, тел.: 8-916-005-01-01
Ассистент директора: Макаров Александр, тел.: 8-910-058-21-21

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

