
ПЕРВЕНСТВО ПО ДАРТС «ПАМЯТЬ» 
 

В рамках социального партнерства ДЮСШ №4 и МОУ Константиновская СШ со 2 по 10 февраля состоялось 

ставшее уже доброй традицией совместное мероприятие - лично-командное Первенство по дартс, посвященное 

памяти воинов-интернационалистов. Участниками соревнований на «самый меткий бросок» стали обучающиеся 

школы в количестве 123 человека. 

 
Ребята соревновались в трех возрастных категориях: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы. 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 5-6 классах результаты таковы: 

I место у 6-а класса — 1744 очков; 

II место у 6-б класса — 1700 очков; 

III место у 5-б — 1694 очка; 

4 место занял дружный 5-а класс с результатом 1630 очков. 

В личном Первенстве среди спортсменов этой категории победу праздновал Соколов Тимофей из 5-б (его результат 

488 очков), на второе и третье место накидали представители спортивного 6-а Куликова Софья и Тихомирова 

Эмилия (по 475 очков). 
 

Результаты в группе 7-8 классов : 

I место-7-а класс — 1778 очков; 

II место-7-б класс — 1632 очка; 

III место-8-б класс — 1487 очков; 

На четвертом месте в этой группе 8-а класс — 1345 очков. 

В личном Первенстве в этой категории спортсменов наилучший результат показал ученик 7-а Руфанов Никита — 

548 очков! На второе место с результатом 464 очка набросала дротики Зябликова Злата из 7-б, на бронзовую медаль 

с 440 очками накидала Соколова Светлана из 7-а класса. 

 

В командном Первенстве среди 9-11 классов места распределились следующим образом: 
I место-9-а класс — 1864 очков; 

II место-10-а класс —1828 очков; 

III место у 9-б с 1789 очками. 

Не было равных представителю 10-а класса Уткину Ивану — 576 очков (первое место). Зябликову Кириллу из 9-б 

хватило 569 очков, чтобы завоевать «серебро». Бронзовый пьедестал почета покорился Преснову Егору из 9-а (503 

очка). 

 

Абсолютный Победитель и обладатель звания «Точность, меткость, хладнокровие» — Уткин Иван из 10-а класса! 

Абсолютное командное Первенство выиграл 9-а класс с 1864 очками! 

Молодцы! Победители и призеры будут награждены на следующей неделе медалями соответствующих достоинств. 

 

#ЗОЖТутаев#ОбразованиеТутаев 

Мельникова Светлана 
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