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Дартс – ряд связанных игр, в которых игроки метают

дротики в круглую мишень, повешенную на стену.

Игра зародилась несколько 

столетий назад на Британских 

островах.

До сих пор дартс является

традиционной игрой, в которую

играют в пабах Великобритании,

Нидерландов, Скандинавии,

Соединѐнных Штатов и некоторых

других.

Помимо этого, в дартс играют и

на профессиональном уровне.



Появление названия может иметь свое происхождение от названия

поперечного сечения дерева. Старое название Dartboard переводится

как "приклад". Это может означать то, что дно бочки из-под вина было

первоначально мишенью для дартс.

Существует предположение, что игра возникла среди солдат.

Солдаты бросали короткие стрелы в нижнюю часть бочки или в

нижнюю часть стволов деревьев. В сухом дереве трещины обычно

расходились, создавая "Сектора".



История первого 
Чемпионата по дартс

Популярность игры в дартс увеличилась в 30-ых годах, и на него стали
выделяться дополнительные средства из бюджета английского
государства. Первый Чемпионат мира начался в 1927/28 году в
центральном районе Лондона.

К 1938/39 годам любители дартса появились на севере Англии.
Соревнования были приостановлены в начале Второй Мировой Войны.



Соревнования были
приостановлены в начале Второй
Мировой Войны.

После войны игра в дартс не
потеряла своей популярности.
Соревнования в 1947/48 годах
вызвали массовые вступление почти
300 тысяч игроков со всех уголков
Соединенного Королевства.

Интерес увеличивался к 50-ых, 60-
ых годах. В это время количество
болельщиков дартса было более 12
000 на финалах соревнований.

Когда впервые Чемпионат
показали по национальному
телевидению в начале 70-ых годах,
дартс привлек к экрану телевизора до
восьми миллионов зрителей.

Соревнования проходили в начале
каждого сезона в барах, клубах, и
победители с нетерпением ждали
сертификатов с подтверждением
чемпионского статуса.



Мишени для дартс обычно изготовляются из сизаля (спрессованных

волокон агавы). Производство мишеней сосредоточено в Кении и Китае,

что объясняется близостью к источникам сырья.

Мишень поделена на

сектора, которым присвоены

числа от 1 до 20.

В стандартной игре центр

мишени должен находиться

на высоте 1,73 метра(5 футов,

8 дюймов) от пола, а

расстояние от лицевой

стороны мишени до линии, с

которой игроки метают

дротики, составляет 2,37

метра (7 футов, 9,25 дюйма).



Правила игры

Стандартная мишень разделена на двадцать
пронумерованных секций, обычно чѐрного и
белого цветов, каждой присвоено число от 1 до
20. В центре находится «яблочко», попадание в
которое оценивается в 50 очков, окружѐнное
зелѐным кольцом вокруг него (25 очков).
Внешнее узкое кольцо означает удвоение числа
сектора, внутреннее узкое кольцо означает
утроение числа сектора. И внешнее и
внутреннее узкие кольца традиционно
окрашиваются в красный и зелѐный цвета.

Попадание дротика вне узкого внешнего
кольца очков не приносит. Если дротик не
остаѐтся в мишени после броска, он также не
приносит очков. Обычно очки подсчитываются
после того, как игрок метает 3 дротика. После
этого ход переходит к другому игроку.



Дротики для профессионалов
изготавливают из плотного и
более дорогого вольфрама.
Дротики получаются тонкими и их
легче уместить в узком секторе
утроения.

Популярность игры в дартс
растет благодаря доступности.
Для игры не требуется много
места, практически нет
ограничений по возрасту. Дартс
также является вполне доступным
для инвалидов, он демократичен и
гуманен.



Игра в дартс отлично поможет в развитии координации движений, а
также методы устного подсчѐта. Кроме этого, дартс помогает полностью
расслабиться, успокоиться морально и психологически, отвлечься от
будничной монотонной работы. Мишень не займет много места, но
взамен даст человеку отдых от трудовых дней. Этот тип отдыха в
Великобритании по статистике опережает даже рыбалку и охоту!



Метание дротиков - не просто великолепный отдых: в последнее
время всѐ чаще о дартсе говорят как о профессиональном виде спорта.
Мировые звѐзды дартса пользуются почѐтом и уважением сильных
мира сего. Так, английская королева Елизавета Вторая наградила
английского чемпиона Эрика Бристоу Золотым крестом и присвоила
ему звание героя Англии за высокие спортивные достижения.

Анастасия 
Петровна 

Добромыслова -
российская 
дартсменка, 

чемпионка мира 
2008 года

Ныне в Лондоне каждый год проходят
международные турниры, в которых принимают
участие в том числе и россияне. Однако, чемпионами
мира по-прежнему остаются меткие и
хладнокровные профессионалы из Великобритании.
А ведь там есть за что бороться: за первое место на
чемпионате мира среди мужчин участник получает
40000 фунтов стерлингов!


