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Положение 

о проведении всероссийских соревнований по дартс  

 

Чемпионат России по дартс (микст) 

22-23 мая 2015 

 

Кубок М.Т.Калашникова 

24-25 мая 2015, 

 

посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

номер–код вида спорта 0680002411Я 

 

 
 



 

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); 

 микст (2 мужчины, 1 женщина). 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

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

Коммунаров, 281, спортивный зал ИГМА (Ижевская Государственная 

Медицинская Академия). 

Сроки проведения: 22 – 25 мая 2015 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 Полушкин С.В. 

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

 главный секретарь     – судья ВСК Киселев А.С. 

 заместитель  главного секретаря – судья ВСК Беляева  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены команд 

субъектов РФ, имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 разряда. 

 

 



5. Программа соревнований. 

Дата Время Программа 
Заявочные 

взносы 
Формат игр 

22 мая       

18:00 - 19:00 Судейский семинар       

19:00 - 20:00 Регистрация участников    

  

Представитель команды 
регистрирует всех игроков 
команды, указывает состав 
микстов, пар, оплачивает 
взносы  

20:00 - 20:30 Жеребьевка   

23 мая Чемпионат России     

9:00 - 9:30 Актуализация регистрации       

9:30 - 10:00 Жеребьевка       

10:00 - 12:00 Микст 
2 мужчины/1 
женщина 

  
601, группы, далее по 
олимпийской системе. До трех 
побед. 

12:00 - 12:30  Открытие соревнований       

12:30 - 13:00 Обед       

Кубок М.Т.Калашникова     

13:00 - 14:00 Микст (продолжение)       

14:00 - 19:00 Парный разряд Мужчины/Женщины   
501, олимпийская система. До 
четырех побед 

  19:00 - 19:30 Жеребьевка       

24 мая Кубок М.Т.Калашникова     

9:00 - 16:00 Одиночный разряд Мужчины/Женщины   
501, группы, далее по 
олимпийской системе. До трех 
побед. 

16:00 Награждение победителей соревнований     

25 мая       

  Отъезд участников соревнований. 

  Подведение итогов соревнований. Оформление необходимой документации. 

 



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 мая 2015 года по электронной почте 

dartsudmurtia@gmail.com. 

Контактные телефоны: 

 89090658530 Полушкин Сергей Владимирович 

 89124487005 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 

Гостиница «Центральная», ул.Пушкинская, 223, тел. 8 (3412) 43-30-90, 

www.centrhotel.ru. Нами отправлено письмо о брони на время проведения 

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


соревнований, для идентификации брони сотрудниками гостиницы 

рекомендуем общаться с сотрудницей Резедой и сообщать кодовое слово 

«дартс». 

 


