
 

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО МОУ КОНСТАНТИНОВСКАЯ СШ ПО 

ДАРТС, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОЛИСТОВ ПО 

ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 «СПОРТИВНОЕ СОЗВЕЗДИЕ» 

 

20 февраля 2019 года с 17.00 в спортивном зале МОУ Константиновская СШ состоялось 

ставшее уже доброй традицией Первенство по дартс. Участниками соревнований на 

«самый меткий бросок» стали обучающиеся школы в количестве 39 человек. Ребята 

соревновались в трёх возрастных группах (5-6 классы,7-8 классы и группа выпускников 

9-11 классов). Каждому участнику, заявленному в протоколе, предлагалось показать 

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

Открыли данный вид спорта ученики 5-ых и 6-ых классов, показавшие замечательные 

успехи в метании «спортивного снаряда». По итогам командных соревнований (всего 

поиграли в дартс в этой категории 13 человек), представленных 5-б,6-а и 6-б, места 

распределились следующим образом: 

I место у 6-б класса-1445 очков; 

II место у 6-а класса-1356 очков; 

III место у 5-б класса-1250 очков; 

В личном Первенстве среди спортсменов-дартсменов 5-6-ых не было равных 

серебряному медалисту 2018 года Зябликову Кириллу (его результат-473 очка), на 

второе место накидал представитель дружного 5-б класса Повойко Владимир (390 

очков). Ученица 6-б класса Маринина Диана-бронзовый призер Первенства с 

результатом в 378 очков. Победитель и призеры были награждены грамотами и 

медалями соответствующих званий. Все участники 5-6 классов получили сладкие 

призы. 

 

По окончании бросков первой группы (а всего их было три) к данному упражнению 

приступили 7-8 классы в количестве 17 человек и 9-11 классы в количестве 8 человек. 

Свои команды представили 7-б класс (кл.рук.Понамарева А. А.),7-в класс 

(кл.рук.Коровникова Д.С.), 8-а класс (кл.рук. Бестужева В.В.) и 8-б класс (кл.рук. 

Смирнова Ю.М.) 

I место-7-б класс-1661 очков; 

II место-7-в класс-1468 очков; 

III место-8-а класс-1386 очков. 

На четвертом месте в этой группе 8-б класс-1189 очков. 

В личном Первенстве этой категории наилучший результат показала ученица 7-б класса 

Вероника Соколова-529 очков! На второе место, с результатом 402 очка, набросал 

Даниил Костин из 7-в, бронзовая медаль с 384 очками ушла в копилку Егора Воробьева 

из 7-б класса. Победитель и призеры были награждены грамотами и медалями 

соответствующих званий. Все участники 7-8 классов получили сладкие призы. 

 

9-б и 11-а также делегировали свои команды для выступления на соревновании. Не 

было равных представителям 11-а класса Арсению Денисюку - 448 очков и первое 

место, и Дмитрию Денисову. 359 очков хватило ему, чтобы завоевать «бронзу». 

Серебряный пьедестал покорился Юлии Папиной из 9-б (373 очка). 

В командном Первенстве места распределились так: 



I место-9-б класс-1306 очков; 

II место-11-а класс-1221 очко. 

Победитель и призеры были награждены грамотами и медалями соответствующих 

званий. Все участники 9-11 классов получили сладкие призы. 

 

Подведя итоги прошедшего Первенства, мы решили также отметить Абсолютных 

победителей личного и командного соревнования. 

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

Соколова Вероника из 7-б класса. 

Командное Первенство выиграл 7- Б класс с 1616 очками! На втором месте-7-В класс 

(1468 очков). На третьем месте с 1445 очками 6-Б класс! Молодцы! 

 

Огромное спасибо спортивной школе №4 города Тутаева за призы, а судьям 

Прокофьеву Н.В., Бестужевой Алине и Новиковой Наталье за помощь в проведении 

мероприятия! 

Педагог-организатор МУДО ДЮСШ № 4 

Мельникова Светлана 

 

 

 


