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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского турнира по настольным спортивным играм 

«Корнхол, Джакколо, Кульбуто, Шаффлборд, Новус» и игры в Дартс среди пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями здоровья посвященного « Дню народного 
Единства».

I. Общие положения

Открытый городской турнир по настольным спортивным играм «Корнхол, 
Джакколо, Кульбуто, Шаффлборд, Новус» среди пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, посвященный «Дню народного Единства» 
(далее -  соревнования) проводится в соответствии с календарным планом физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Брянска на 2022 год, 
утвержденным приказом комитета по физической культуре и спорту Брянской 
городской администрации от 15.12.2021 г. № 408. В соответствии с календарным 
планом АНО «Оптимист» в рамках проекта «Движение -  лучший друг здоровья» 
поддержанного Департаментом внутренней политике Брянской области.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 
Федерацией настольных спортивных игр России, правил игры в Дартс и настоящим 
Положением о проведении соревнований.

Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди людей с ОВЗ;
- популяризации и развития настольных спортивных игр в г. Брянске;
- содействие в увеличении процента людей активно занимающихся физкультурой и
спортом;
- развитие волонтёрского движения среди людей с ОВЗ и студентов ВУЗОВ.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.

Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и 
тренеров в г. Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 06 ноября 2022 года в г. Брянске на базе



по адресу: г. Брянск, ул.2-я Почепскаяд.40 а.
Начало соревнований: 06 ноября в 12.00 часов.

III. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Непосредственное проведение соревнований по НСИ возлагается на Автономную 

некоммерческую организацию «Центр помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья «Оптимист»», судья -  Парфенов Н.Н.

Непосредственное проведение соревнований по игре Дартс возлагается на 
Региональное отделение ОФСОО «Федерации Дартс России» по Брянской области, 
судья -  Прудников А.А.

Главный судья соревнований Бояров А.А.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды от организаций Брянской 

области, одна организация может выставить несколько команд. Состав команды 10 
человек, по два спортсмена в одной игре НСИ (желательно мужчина и женщина), и все 
желающие в игру Дартс . Игроки, не внесенные в заявку команды, не имеют право 
принимать участие в соревнованиях. Основанием для допуска спортсменов к 
спортивным соревнованиям является заявка заверенная подписью руководителя, и 
температура участника не превышающая действующих норм непосредственно на 
соревновании. Ограничения по возрасту нет.

V. Программа соревнований
Регистрация участников соревнований и тренировка с 11.00ч.- 11.45 ч.;
Открытие соревнований в 12.00 ч.;
Начало соревнований в 12.2 0 ч.;
Подведение итогов и награждение по окончании турнира ориентировочно в 16.00 ч. 

Корнхол
Игрок бросает две попытки по три серии по 8 мешочков по очереди, стараясь 

попасть в отверстие доски.
Все участники (мужчины и женщины) бросают мешочки с расстояния 6 (шести) 

метров от края доски, сидя на стуле или коляске. Инвалиды с поражением шейного 
отдела позвоночника бросают мешки с 3 (трёх) метров.

Количество зачётных подходов -  два (по три серии по 8). В зависимости от 
времени и количества игроков, количество зачётных подходов и правила проведения 
могут меняться главным судьёй.

Подсчёт очков: если мешочек попал в отверстие -  3 балла, если мешочек не попал 
в отверстие, но удержался на игровом поле -  1 очко, если мешок упал мимо или съехал с 
игрового поля -  0 баллов. Серия 3 по 8 суммируется. В зачёт идёт лучшая попытка 
(серия). При равенстве очков у призеров, победитель игры определяется по второй 
попытке.

Джакколо
Задача загнать максимальное количество бит/шайб (всего 30 деревянных бит) в 

пронумерованные лузы и набрать наибольшее количество очков. Луз в игре 4 - каждая 
имеет свой номинал - слева направо: 2,3,4,1.

У игрока есть три попытки по три серии, чтобы загнать максимальное количество 
бит (фишек) в лузы.
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одинаковых рядов умножается на 20 и добавляются оставшиеся фишки 
соответствующего номинала. Результат записывается в протокол и суммируются.

При равенстве очков у призеров, победитель игры определяется по результату 
второй попытке из 10 бит.

Кульбуто
Цель игры загнать все шары в лунки за меньше количество времени. Набрать 

наибольшее количество очков, загоняя шары в лунки. Игроку дается 5 (пять) попыток, 
Результаты суммируются и идут в зачёт.

Шаффлборд
Цель игры набрать максимальное количество очков. Каждый из игроков 

поочередно катит свои восемь бит, стараясь направить биту в то поле, где максимальное 
число очков. Игроку дается 5 (пять) попыток, все очки суммируются и идут в зачёт. При 
равенстве очков у призеров победитель игры определяется в парной игре до трёх побед, 
из двух сетов.

Новус
Каждый игрок, участвующий в игре, делает серию тридцать ударов (10+10+10) 

кием по бите (шайбе). Причем игрок в любой серии ударов (с 10 ударов не забивший 2 
фишки) дисквалифицируется, дальнейшее участие в этой игре прекращается, и 
автоматически рейтинг его передвигается на последнее место. Задача Игрока, как можно 
больше забить фишек в лузы. После всех ударов ведется подсчет очков. Штрафные 
фишки не выставляются. В тёмных зонах игра проводится по правилам НСИ в НОВУС. 
Количество всех забитых фишек суммируется и фиксируется как результат. В случае 
одинакового набора очков у игроков с лучшими результатами, между игроками 
производится переигровка по правилам спарринга с трёх партий до 2х побед.

Количество туров, сетов, подходов, количество ударов, и варианты игры, и правила 
игры, во всех играх, решением главного судьи и судейской коллегии может изменяться, 
в зависимости от времени, в зависимости от количества команд, игроков и иных 
обстоятельств.

Дартс
Проводится игра «Большой Раунд». Цель игры набрать максимальное количество 

очков. Каждый из игроков поочередно метает по три дротика в каждый сектор стараясь 
набрать максимальное число очков. Игроку дается две попытки, лучшая попытка идёт в 
зачёт. При равенстве очков у призеров победитель игры определяется по второй 
попытке. Игра проводится по правилам игры в Дартс «Большой Раунд» из положения 
стоя и сидя на коляске. В зависимости от количества игроков и иных обстоятельств 
количество подходов и условия игры могут изменяться по решению судейской 
коллегии.

VI. Условия подведения итогов
Подсчёт очков в командном зачёте осуществляется по общему количеству 

набранных баллов (очков) призёров в пяти видах НСИ. Подсчет очков и мест ведется по 
специальной программе на ноутбуке. Команда не выставившая в любом виде игрока 
автоматически по данному виду получает последнее место. В случае одинакового 
набора баллов (очков) у призеров команд, весомей считается награды за 1 места, потом 
за 2 места , при равенстве и этих очков, в подсчет пойдут результаты за четвертое место 
и так далее.

Подсчет очков в личном зачете в каждой игры и Дартс, среди мужчин и женщин 
ведется раздельно, независимо от команды если в игру набирается минимум 3



спортсмена, ьсли в какой то игре не наоирается J мужчины или 5 женщины, то они 
объединяются и играют совместно (мужчины и женщины). Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов (очков) по убывающей, занимают три призовых места.

VII. Награждение победителей и призеров
Команды победителей в соревнованиях награждаются памятными кубками и 

грамотами Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской 
администрации.

В личном первенстве призёры, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщины 
раздельно, во всех пяти играх НСИ и игре Дартс награждаются медалями и грамотами 
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

В личном первенстве призёры, занявшие 1 места среди мужчин и женщины 
раздельно, во всех пяти играх НСИ и игре Дартс награждаются медалями и грамотами, 
кубками и ценными призами от АНО «Оптимист».

Организатор Автономная некоммерческая организация «Центр помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья «Оптимист»» может на своё усмотрение 
добавлять или уменьшать количество дополнительных ценных призов и сувенирной 
продукции призерам и участникам соревнований.

VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и 

призёров грамотами, медалями и командными кубками) несёт комитет по физической 
культуре и спорту Брянской городской администрации и обеспечивает за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой города Брянска «Физическая культура и 
спорт в городе Брянске».

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнования (проезд, 
дополнительное питание) за счёт командирующих организаций.

Финансовые расходы по приобретению сувенирной и призовой продукции 
(кубки, грамоты, медали, футболки), по обеспечению средствами дезинфекции, по 
организации дополнительного питания участников, по доставке игр на соревнования, 
инвентаря, загрузке, разгрузке и установке (монтаж, демонтаж), несёт Автономная 
некоммерческая организация «Центр помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья «Оптимист»».

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

X. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме, 

подаются в Автономная некоммерческая организация «Центр помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья «Оптимист»» до 04.11.2022г. на электронную 
почту: nikolaiparfvonov@vandex.ru, boooioptimist2018@vandex.ru

Именные заявки заверенные соответствующим образом, передаются на 
регистрацию Главному судье соревнований в установленное время.

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.

Образец заявок в приложении №1,
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