Большая российская энциклопедия

ДАРТС
ДАРТС (darts), спортивная индивидуальнокомандная игра, заключающаяся в бросках
стрел-дротиков (длина не более 30,5 см, масса
не более 50 г) в спец. мишень (из натуральной
щетины или натурального волокна),
разделённую на сектора с числами и
закреплённую на стене на определённой высоте
(173 см от пола до центра, который имеет
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Мишень для игры в дартс.

название «булл-ай» или «яблочко»). Рубеж
броска обозначается прямоугольным бруском
(выс. 38 мм, длина 610 мм), находящимся на

расстоянии 2 м 37 см от стены. Серия бросков каждого игрока состоит из трёх
дротиков, если поединок не закончен меньшим числом. Если дротик не воткнулся в
мишень или упал после соприкосновения с ней, очки не засчитываются и бросок не
повторяется. Счёт ведётся по числам, расположенным за каждым сектором, в
который воткнулся дротик. Как правило, соревнования проводятся по олимпийской
системе (проигравший выбывает). Наиболее распространённые виды Д.: «501» –
заключается в наборе именно этого количества очков, «Циферблат» – заключается в
последовательном попадании в числа 1, 2, 3, 4 и до 20, «170» – макс. количество
очков, которое списывается тремя дротиками за один раз, «Крикет», «Набор очков»,
«Раунд», «Диаметр» и др.
Согласно легенде, Д. придумали в средние века англ. лучники, отдыхающие в пивных
барах: обломав древко стрелы у наконечника и прикрепив к нему оперение, они
метали их в пустые пивные бочки. В нач. 20 в. число желающих проверить свою
меткость заметно увеличилось. В 1924 в Великобритании была создана Нац.
ассоциация дартса, а в 1927/28 состоялся первый турнир – Мировой индивидуальный

чемпионат по Д. В сезоне 1938/39 в состязаниях участвовало ок. 280 тыс. чел. В 1950–
60-х гг. организуются дартс-лиги графств. В нач. 1960-х гг. соревнования впервые
транслируются по телевидению, в 1973 учреждена проф. организация ВДО
(Британская дартс-организация). Среди наиболее известных игроков – Э. Бристоу,
Дж. Лоу, А. Эванс, Дж. Вильсон, Л. Риис. В 1992 была учреждена РДС
(Профессиональная дартс-корпорация), проводящая ряд междунар. состязаний с
крупными денежными призами (Уорлд-Матчплей, Гран-при и др.). На Олимпийских
играх в Сиднее (2000) Д. был в числе показательных видов спорта.
В России Д. развивается с кон. 1980-х гг.; в 1990 состоялся 1-й чемпионат СССР, в
1991 – 1-й розыгрыш Кубка СССР, с 1993 проводятся чемпионаты (личный и
командный) и Кубок России.
В 1998 на чемпионате мира по электронному Д. (подсчёт очков производится
автоматически, Д. имеет световую и звуковую индикацию режимов игры) рос.
спортсменка А. Борисова заняла 2-е место и первой в отеч. истории выполнила норму
мастера спорта междунар. класса (присвоено в 1999).

