
Детско-подростковый  
спортивный клуб «Современник» 

и 
Спортивная федерация дартс  

в г. Москве 
представляют:  

Кубок ДПСК «Современник» 

 
1. Цели и задачи 

 
Турнир  проводится с целью повышения спортивного мастерства игроков СФДМ и 
Москвы, подготовки их для участия в официальных соревнованиях, а также для 
выявления сильнейших игроков и Победителя турнира.  
 
Также задачей  турнира является популяризация дартс в Москве и в Московской 
области, привлечение новых игроков. 

 
2. Место и время проведения 

 
Турнир проводится 08 ноября 2014 г. по адресу: г.Москва, ул. Ташкентская, д.33, к.2,                                   
СК «Современник».   
 
Начало разминки 10-00, регистрация 10,00-10,45, начало турнира 11-00. 

 
3. Участники турнира 

 
В турнире могут принимать участие все игроки, согласные с настоящим Положением, 
подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 лет. Игроки, не достигшие 
18 лет, заявляются к участию представителем спортивной организации, где игрок 
тренируется, либо родителями. 

 
4. Информационное освещение турнир 

 
Положение на турнир, результаты турнира и прочая информация о турнире 
публикуются на  
- официальном сайте СФДМ  

http://darts-moscow.ru/ ; 
- дартс-портале 

www.dartsforum.ru 

 
5. Регламент проведения турнира 

 
Турнир проводится в личном и командном зачете. 
 
Мужской и женский турниры проводятся раздельно, состоят из турнира с 
олимпийской системой после первого выбывания. Турнир проводится с розыгрышем 
всех мест (плей-олл). 
 
Посев осуществляется по рейтингу СФДМ, для игроков, не участвующих в рейтинге – 
в алфавитном порядке. 

http://darts-moscow.ru/
http://www.dartsforum.ru/


У мужчин и женщин матчи на всех этапах проводятся из 7 легов (до 4-х победных). 
Начало разыгрывается броском в булл.  
 

6. Руководство проведением турнира 

 
Руководство проведением турнира и разрешение всех спорных вопросов между 
игроками осуществляется Организаторами турнира. Организаторы  имеют право 
вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в Положение каких-
либо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих изменениях перед 
началом турнира. 

 
7. Стартовые взносы 

 
Стартовые взносы в личном турнире составляют 400/300 /200 рублей для 
мужчин/женщин/учащихся. Стартовые взносы в командном турнире 800 руб. с 
команды. Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом оплаты 
организационных расходов. 

 
8. Награждение 

 
Призеры всех турниров (1-3 места) будут награждены кубками, грамотами, медалями 
и денежными призами. 

 

9. Этикет 
 

Организаторы обращают внимание на соблюдение пунктов Правил соревнований по 
дартс об этикете.  
 
Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. Просим отдавать предпочтение 
верху с клубной символикой.  

 
Запрещается: 

 находится на соревнованиях в нетрезвом состоянии; 
 курить и употреблять спиртные напитки на месте проведения соревнований; 
 мешать другим игрокам и зрителям. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
Турнир является рейтинговым МФД 2-ой категории. 

 
Организаторы турнира: 

 
Спортивная федерация дартс в г.Москве 
Президент Журавлев А. 

справки - 8-910-435-84-56, 4kraski@mail.ru 
 
СК Современник 

       Директор Денисов В.И.  
 


