
В спортивном зале ДЮСШ прошли 

соревнования по дартсу 
10 апреля в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы 

«Сила Сибири» прошли соревнования по дартсу в зачет 19 рабочей 

спартакиады района. Участие приняли 9 команд: МКОУ СОШ №1, МКОУ 

СОШ №2, Администрация МО «Жигаловский район», Управление культуры, 

молодежной политики и спорта, ДЮСШ «Сила Сибири», Управление 

образования, а также Тимошинское, Знаменское, Чиканское сельские 

поселения. Соревнования лично-командные. Зарегистрировали свое участие 

24 мужчины и 25 женщин.  

Участники выполняли упражнение «Сектор-20». Задача спортсменов 

выполнить 30 бросков (10 серий по 3 дротика), стараясь набрать как можно 

большую сумму только за счёт попаданий в сектор «20» мишени. Попадания 

в «удвоение» засчитываются за 40 очков, в «утроение» — за 60 очков. 

Дротики, не попавшие в зону «20», к результату общей суммы не 

прибавляются.  

На соревнованиях присутствовали как опытные спортсмены, так и 

новички. Результат, конечно, во многом зависит от наработанного 

тренировками и соревновательным опытом мастерства. Но также в игре, в 

которой важна точность и координация движений, способность в нужный 

момент приводить в равновесие свои эмоции и концентрироваться на цели 

играет не меньшую роль. Рекорд в женском первенстве составляет 380 очков 

(установлен Серебренниковой Оксаной в 2018 году), рекорд в мужском 

первенстве – 560 очков (установлен Молчановым Алексеем в 2019 году). 

В первенстве среди мужчин Базинский Андрей (УКМПиС) и Магдеев 

Сергей (Знаменка) показали самый лучший результат в 440 очков. На самую 

высокую ступень пьедестала поднялся Андрей с лучшей серией в 140 очков 

(одна серия составляет 3 дротика). Сергей занимает второе место с лучшей 

серией в 100 очков. Бронзовым призером в мужском первенстве становится 

Зорин Юрий (УКМПиС), набравший 400 очков. 

В женском первенстве установлен рекорд. Первое место стабильно вот 

уже пятый год подряд занимает Серебренникова Оксана (ДЮСШ), которая 

заработала 420 очков и побила рекорд 2018 года, установленный ей же. На 

вторую ступень пьедестала поднялась Одокиенко Нина (СОШ № 2) с 

результатом 380 очков, на третьем месте Тарасова Светлана (СОШ №1), 

набравшая 240 очков. 

Кубок в командном первенстве выиграла команда Управления 

культуры, молодежной политики и спорта с результатом 1180 очков (сумма 

трех лучших результатов членов команды), серебряным призером 



соревнований стала команда Администрации МО «Жигаловский район» (1100 

очков), на третьем месте команда Знаменского МО с 980 очками.  

Поздравляем победителей и призеров соревнований и пожелаем 

достижения новых вершин мастерства. 
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