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1. Классификация соревнований.  

Соревнования проводятся с целью: 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

 выявления сильнейших команд по территориальному представительству; 

 популяризации и развития спортивной игры дартс в России; 

 повышения мастерства спортсменов; 

 пропаганды спорта и здорового образа жизни 

Соревнования проводятся в видах программы: 

 одиночный разряд (мужчины, женщины); 

 парный разряд (мужчины, женщины). 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

Место проведения: г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. 

Коммунаров, 281, спортивный зал ИГМА (Ижевская Государственная 

Медицинская Академия). 

Сроки проведения: 18 – 21 апреля 2014 года 

3. Организаторы и проводящие организации. 

Организаторами соревнований являются Федерация дартс России, 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской 

Республики, Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 

Ижевска  и Федерация дартс Удмуртской Республики.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

Судейскую Коллегию: 

 главный судья соревнований   – судья ВСК Киселев А.С. 

 заместитель главного судьи  – судья 1 кат. Саляхова М.Н. 

 главный секретарь     – судья ВСК Гут В.А. 

 заместитель  главного секретаря – судья ВСК Полушкин С.В. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены команд 

субъектов РФ, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 разряда. 

 

Во время соревнований будет проводиться наркологический 

контроль спортсменов в соответствии с Дисциплинарным кодексом 

федерации дартс России. 

Игроки, не прошедшие наркологический контроль, снимаются с 

соревнований.



5. Программа соревнований. 

Дата Время Программа Заявочные взносы Формат игр 

18 апреля  

14:00 

Судейский семинар  Регистрацию и оплату 

вступительных взносов всей 

команды проводит 

представитель команды.  

Регистрация отдельных 

членов сборных команд НЕ 

осуществляется 

Сдача зачетов 

Мандатная комиссия 

Регистрация участников соревнований 

Заседание судейской коллегии 

18:00 – 21:00 
Открытый турнир памяти В.И.Животчени 

200 руб. 
501, группы, далее по 

олимпийской системе Одиночный разряд 
 Мужчины 

 Женщины 

21:00 

Заседание судейской коллегии   

Предварительная жеребьевка соревнований 

следующего дня 
 

19 апреля Чемпионат России 

09:00 – 09:30 Актуализация жеребьевки 

 На случай прибытия новых 

игроков, игроки добавляются 

в жеребьевку без учета 

рейтинга 

09:30 – 11:55 
Одиночный разряд. 

Предварительный круг. 

 Мужчины 

 Женщины 
200 руб. 

501, группы. Игры из 5 легов 

(до 3х побед) 

12:00 Парад открытия соревнований   

12:20 – 12:50 Перерыв   

13:00 – 20:00 Парный разряд 
Мужчины 

Женщины 

400 руб. с каждого 

игрока 

501, группы, по олимпийской 

системе. Игры из 5 легов (до 

3х побед) 

20 апреля  

09:00 – 12:00 
Чемпионат России.  

400 руб. Игры из 7 легов (до 4х побед) 
Одиночный разряд 

 Мужчины 

 Женщины 

12:00 – 12:30 Перерыв 



Дата Время Программа Заявочные взносы Формат игр 

12:30 – 15:00 
Чемпионат России. Продолжение.  

Игры из 7 легов (до 4х побед) 
Одиночный разряд 

Мужчины 

Женщины 

10:00 – 10:30 Актуализация жеребьевки 

 Турнир для игроков, не 

прошедших предварительный 

отбор и проигравших в 

первом круге основных 

соревнований. 

10:30 – 14:30 
Утешительный турнир 

100 руб. 
501, группы, далее по 

олимпийской системе.  Одиночный разряд 
 Мужчины 

 Женщины 

15:00 Подведение итогов соревнований. Оформление необходимой документации. 

15:30 Награждение участников соревнований. 

21 апреля  

 Отъезд участников соревнований. 

 



6. Подведение итогов. 

Победители и призёры Соревнований определяются в соответствии с 

действующими правилами ФДР. Утверждённые протоколы соревнований 

представляются на бумажном и электронном носителях в Министерство 

спорта России и в Управление неолимпийских видов спорта ФГУ ЦСП в 

течение 10 дней после окончания соревнований.  

Примечание: организаторы соревнований оставляют за собой право 

изменения игрового формата и программы соревнований в зависимости 

от количества участников. 

7. Награждение.  

Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и 

медалями Министерства спорта РФ, Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Удмуртской Республики  и ценными призами Федерации 

дартс Удмуртской Республики. 

8. Условия финансирования. 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской 

Республики обеспечивает финансирование соревнований, согласно 

утверждённой смете. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные в 

пути, оплата размещения, питания участников, сохранение заработной платы 

и т.д.) несут командирующие организации. 

9. Заявки 

Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревнованиях 

направляются до 15 апреля 2014 года по электронной почте 

dartsudmurtia@gmail.com. 

Контактные телефоны: 

 89090658530 Полушкин Сергей Владимирович 

 89124487005, 89226826515 Саляхова Марина  

Именные заявки, заверенные печатями и подписями руководителей 

органов исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов 

РФ и РФД, представляются в мандатную комиссию в день приезда. 

Участники должны иметь при себе договор о страховании (оригинал), 

документ, удостоверяющий личность.  

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

10. Организация проживания 

Проживание участников соревнований в гостинице «Центральная», 

ул.Пушкинская, 223, тел. 8 (3412) 43-30-90, www.centrhotel.ru 

mailto:dartsudmurtia@gmail.com
http://www.centrhotel.ru/

