
Положение о рейтинге на 2022 календарный год. 

1.  Положение о рейтинге Региональной общественной организации «Спортивная федерация 

дартс Москвы» (далее СФДМ) разработано на основании Устава СФДМ, с целью: 

 обеспечения объективной работы судейской коллегии СФДМ при реализации 

календарного плана спортивных мероприятий, 

 обеспечения объективной работы тренерского совета при отборе участников в состав 

сборной команды СФДМ для участия во всероссийских и международных соревнованиях, 

 статистической оценки критериев, влияющих на рост количества спортсменов высокого 

уровня мастерства и массового спорта, 

 распределения преференций среди членов СФДМ. 

 

2.  Рейтинговая таблица отражает достижения спортсменов за занятые места на соревнованиях 

(Турнирный рейтинг - Приложение 1). 

 

3. При проведении турниров в начале каждого игрового сезона используются данные Итогового 

рейтинга за предыдущий год. В общую рейтинговую таблицу текущего года заносят 

результаты всех соревнований, на которых было принято участие. В итоговую рейтинговую 

таблицу текущего года заносятся результаты соревнований, которые замещают результаты 

аналогичного турнира прошлого года. 

Если какой-то из турниров прошлого года не был проведен или не включён в календарный 

план текущего года, то прошлогодние результаты игроков исключаются из таблицы рейтинга 

по истечении календарного месяца, в котором проводился данный прошлогодний турнир. 

 

4. Все соревнования, включённые в календарный план СФДМ, распределяются по категориям. 

Спортсменам за участие в соревнованиях, относящихся к разряду рейтинговых, начисляются 

рейтинговые очки. Наибольшие очки спортсмены получают в соревнованиях с более высокой 

категорией. За участие в соревнованиях с нулевой категорией рейтинговые очки не начисляют. 

 Соревнования, которым присвоена категория от высшей до 4-й включительно, 

относятся к разряду рейтинговых. 

 Соревнования, которым не присвоена категория, имеют нулевую категорию, они не 

относятся к разряду рейтинговых. 

 

5. Рейтинговая таблица учитывает результаты всех спортсменов, которые приняли участие во 

всех рейтинговых соревнованиях. 

 Преференции (Приложение 3) определяются по результатам ранжирования спортсменов 

в Итоговом рейтинге, и предоставляются только членам СФДМ, оплатившим членский 

взнос за текущий год. 

 Игроки младше 18-ти лет получают преференции СФДМ в возрастной категории до 18 

лет только при наличие у них членского билета СФДМ. 

 Игроки, младше 18 лет могут претендовать на преференции в категории старше 18 лет, 

только после того как за них оплачены членские взносы за текущий год (Согласно пункту 

6.1 положения о членстве РОО СФДМ). 
 

6. Любой игрок, уплативший членские взносы СФДМ имеет право участвовать во всех 

официальных мероприятиях СФДМ, где предусмотрены премии и преференции СФДМ, быть 

включенными в состав сборной команды СФДМ, а так же получать другие поощрения СФДМ 

(Приложение 3). 



7. Дисквалифицированный спортсмен исключается из рейтинга СФДМ и отстраняется от 

участия в соревнованиях на срок дисквалификации. 

 

8. Итоговый рейтинг является исходным документом для посева игроков при проведении 

соревнований всех категорий, проводимых СФДМ. 

 

9. При проведении парных турниров среди мужчин и женщин, турниров микст, командных 

турниров, для вновь образованных команд и пар посев проводится на основании суммарного 

количества рейтинговых очков всех игроков команды или пары, с учетом личного 

ранжирования по таблицам рейтинга. 

 

10. В рейтинговых турнирах посев производится в зависимости от общего количества участников 

и количества участников на этих соревнованиях, имеющих рейтинговые очки СФДМ . 

 

11. В рейтинговых турнирах категорий 3 и 4 при отсутствии участников, имеющих рейтинговые 

очки СФДМ, посев производится согласно Положения о соревнованиях, если данное условие 

не оговорено Положением посев производится «слепым жребием». 

 

12. Формирования Итогового рейтинга и ранжирование игроков проводится методом отбора 

лучших результатов из всех соревнований календарного года, на которых было принято 

участие: 

 в категории старше 18 лет Итоговый рейтинг формируется по сумме очков 14 лучших 

соревнований из таблицы Турнирного рейтинга 

 

 в категории младше 18 лет Итоговый рейтинг формируется по сумме очков 8 лучших 

соревнований из таблицы Турнирного рейтинга, и 8 лучших результатов Нормативного 

рейтинга, которые учитывают показатели трех дисциплин (набор очков, большой раунд и 

сектор 20); 

 

 Итоговый рейтинг СФДМ утверждается Судейской коллегией СФДМ после завершения 

последних соревнований года. 

 

13. При одинаковом количестве очков Итогового рейтинга у двух и более игроков предпочтение 

отдаётся игроку, набравшему больше очков в соревнованиях с более высокой категорией. 

Игроки, набравшие одинаковое количество очков по всем показателям, в таблицу рейтинга 

заносятся по алфавиту первой буквы фамилии. 

 

14. При проведении турниров в начале 2022 календарного года используются данные Итогового 

рейтинга за 2021 календарный  год.  

 

15. С 2022 года после первого рейтингового турнира СФДМ рейтинг обнуляется и все спортсмены 

начинают набирать рейтинговые очки с нуля. 

 

16. Первые три номера рейтинга среди мужчин и женщин членов РОО «СФДМ» на 1.10.2022 года 

отбираются в команду Москвы на командный чемпионат России 2022 года. По два человека в 

команду добираются решением тренерского совета.  При отказе отобравшихся из рейтинга их 

место заполняется решением тренерского совета. 

 

17. Спортсмены, которые уплатили членские взносы СФДМ и имеют права на все преференции 

(пункт 6 настоящего Положения) в рейтинговой таблице выделяются цветом. 

Спортсмены, которые не уплатили членские взносы, но претендуют на включение в состав 

сборной команды СФДМ и получение других поощрений и преференций СФДМ, могут 

оплатить членские взносы в течение года, согласно пункта 9 Положения о членских взносах 

СФДМ. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Таблица начисления 

рейтинговых очков по категориям соревнований 
 

 

 
Категория 

Занятое место 

1 2 3-4 5-8 9-10 17-32 33-64 65-128 129-256 257- ∞ 

Высшая 180 140 118 90 65 38 23 5 5 5 

I 150 120 88 60 36 21 14 5 5 5 

II 120 80 64 39 22 16 10 5 5 5 

III 90 65 44 30 19 14 9 5 5 5 

IV 60 47 31 21 15 11 7 5 5 5 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Разрядные нормативы. 
 

Порядок нормативов для присвоения спортивных разрядов за  результаты, показанные на 

соревнованиях, включённых в календарь СФДМ 
 

Таблица для мужчин/юношей 
 

Разряд Большой 

раунд 

сектор 

20 

набор 

очков 

очки очки очки 

МС муж 1120 1040 1046 

КМС муж 750 720 760 

I разряд муж 660 600 660 

II разряд муж 550 540 560 

III разряд муж 420 460 510 

I юн. 390 400 470 

II юн. 320 360 430 

III юн. 250 300 390 

 

                                     Таблица для женщин/девушек 
 

Разряд Большой 

раунд 

сектор 

20 

набор 

очков 

очки очки очки 

МС жен 930 920 935 

КМС жен 650 640 680 

I разряд жен 580 560 600 

II разряд жен 450 480 530 

III разряд жен 360 400 480 

I юн. дев 320 360 440 

II юн. дев 250 300 400 

III юн. дев 180 260 360 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

Льготы и преференции членам СФДМ. 
 

Игроки, уплатившие членские взносы и состоящие в СФДМ по результатам ранжирования в 

Итоговом рейтинге получают право: 

1. быть включенными в состав сборной команды Москвы на все официальные всероссийские и 

международные соревнования с участием СФДМ; 

2. быть командированным на официальные соревнования от СФДМ, при условии финансирования 

поездки на эти соревнования Москомспортом или спонсорами; 

3. получать экипировку на официальные соревнования РФ и международные Чемпионаты, при 

условии финансирования экиперокки Москомспортом или спонсорами; 

4. получать стипендии при реализации рекламных контрактов СФДМ со спонсорами; 

5. получать скидки на инвентарь, реализуемый коммерческим отделом СФДМ; 

6. получать скидки на турнирные взносы рейтинговых соревнований проводимых СФДМ; 

7. получать премии и поощрения, установленные СФДМ; 
8. принимать участие в бесплатных лотереях и розыгрышах, на отдельных мероприятиях и в конце 

года, проводимых СФДМ. 

 

 премии и поощрения предоставляются для категорий игроков: мужчины, женщины, 

юноши до 18 лет, девушки до 18 лет: 

 самое яркое (лучшее) выступление года (по решению Тренерского совета СФДМ) 

 самый активный игрок Московских турниров (по решению Тренерского совета СФДМ) 

 лучшая пара года (по решению Тренерского совета СФДМ) 

 самый быстро прогрессирующий игрок Москвы года (по решению Тренерского совета 

СФДМ) 

 лучший результат года в упражнении «Сектор 20» 

 лучший результат года в упражнении «Набор очков» 

 лучший результат года в упражнении «Большой раунд» 

 лучший тренер года (решение Тренерского совета СФДМ) 

 лучший судья года (решение Судейской коллегии СФДМ) 

 другие поощрения и премии СФДМ могут устанавливаться в течении и в конце года. 

 

 


