
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО МОУ КОНСТАНТИНОВСКАЯ СШ ПО 

ДАРТС «ПАМЯТЬ»  

 

с 1 по 15 февраля 2021 года в спортивном зале МОУ Константиновская СШ состоялось 

ставшее уже доброй традицией Первенство по дартс лично-командной направленности по 

программе «Спортивное созвездие», посвященное памяти воинов-интернациолистов. 

 

Участниками соревнований на «самый меткий бросок» стали обучающиеся школы в 

количестве 142 человек. 

 

Ребята соревновались в четырёх возрастных категориях (группа 3-4 классов, группа 5-6 

классов, группа 7-8 классов и группа выпускников 9-11 классов). 

Соревнование проходило отдельно в каждом классе. 

Каждому участнику, заявленному в протоколе, предлагалось показать свои успехи в 

упражнении «Набор очков» (10 попыток по 3 дротика в каждой). 

 

По итогам командных соревнований в начальном звене (всего поиграли в дартс 37 человек) 

места распределились следующим образом: 

I место у 3-б класса-2078 очков; 

II место у 3-а класса-2061 очков; 

III место у 4-б класса-2033 очка; 

На 4 месте с 1922 очками 4-а класс. 

В личном Первенстве среди юных спортсменов-дартсменов 3-4-ых классов не было равных 

Воронину Степану (его результат 462 очка) - Победитель, на второе место накидала 

Рыбакова Алиса (454 очков), Ворон Анна из 3-а - бронзовый призер с 454 очками (первая ее 

попытка была не такой удачной, как у серебряного призера)! Победитель и призеры 

награждены сегодня медалями соответствующих достоинств. 

 

По итогам командных соревнований среди звена 5-6-ых классов (всего поиграли в дартс 35 

человек) результаты таковы: 

I место у 6-б класса-2214 очков; 

II место у 6-а класса-2091 очко; 

III место у 5-б класса-1914 очков; 

4 место занял дружный 5-а класс с результатом 1781 очко. 

В личном Первенстве среди спортсменов 5-ых-6-ых победу праздновал Кузнецов 

Константин из 6-а (его результат 539 очков), на второе и третье место накидали 

представители спортивного 6-б Зябликова Злата (510 очков) и Галочкина Дарья (494 очка). 

Победитель и призеры награждены медалями соответствующих достоинств. 

 

В средне-старшей группе 7-8 классов за командную победу боролись 33 дартсмена-

любителя. 

I место-7-а класс-2218 очков; 

II место-7-б класс-2056 очков; 

III место-8-а класс-2038 очков; 

На четвертом месте в этой группе 8-б класс-2016 очков. 

В личном Первенстве в этой категории спортсменов наилучший результат показал ученик 8-

б Зябликов Кирилл -506 очков! На второе место, с результатом 456 очков, набросал дротики 

Насыров Акмаль из 8-б, на бронзовую медаль с 452 очками накидал Тарновский Даниил из 

7-а класса. 

 

9-а, 9-б, 9-в, 10-а и 11-а классы также делегировали свои команды для выступления в 

Первенстве «Память» (37 участников). 

Не было равных представителю 9-б класса Воробьеву Егору- 645 очков (первое место). 

Сокунову Артуру хватило 476 очков, чтобы завоевать «серебро». Бронзовый пьедестал 



почета покорился Чекмареву Никите из 9-в (444 очка). 

В командном Первенстве места распределились так: 

I место-9-б класс-2279 очков; 

II место-9-в класс-2060 очков; 

III место у 9-а с 1982 очка; 

На 4 месте 11-а с 1878 очками, на 5 строчке 10-а (1816 очков). 

 

Абсолютный Победитель и обладатель звания «Точность, меткость, хладнокровие» - 

Воробьев Егор из 9-б класса! 

Командное Первенство выиграл 9-б класс с 2279 очками! 

Молодцы! 

 

#ОбразованиеТутаев#ДЮСШ4 #МОУКонстантиновскаяСШ 

Мельникова Светлана 
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