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Положение на открытый турнир посвященный Дню физкультурника 2014 

1. Цели и задачи 

Открытый турнир посвященный Дню физкультурника является рейтинговым турниром СФДМ 4-й категории и 

проводится с целью повышения спортивного мастерства игроков СФДМ, подготовки их для участия в 

официальных всероссийских соревнованиях, а также для выявления сильнейших игроков и Победителя 

турнира. Кроме того, одной из задач турнира является популяризация дартса в г.Москве. 

2. Место и время проведения 

Турнир проводится в РОО Современник (г.Москва, ул.Ташкентская д.33 корп.2) 9 августа 2014. Начало 

разминки - 10-00, начало регистрации 10-30, начало турнира 11-00. 

3. Участники турнира 

В турнире могут принимать участие как члены СФДМ, так и прочие игроки, согласные с настоящим 

Положением, подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 лет. Игроки младше 18 лет 

представляются к участию представителем спортивной организации, где игрок тренируется, либо 

родителями. 

4. Регламент проведения турнира 

Турнир проводится в личном разряде среди мужчин и женщин отдельно. Игра «501» прямым началом, 

окончание удвоением. 

Групповой этап: 

Количество групп будет зависеть от количества участников. В каждую группу будут распределены сеянные 

игроки согласно рейтинга СФДМ. Остальные игроки - слепым жребием. Количество сеяных игроков согласно 

Положения о рейтинге СФДМ до 32 участников - 16, свыше 32 участников - 32. 

Игры в группах до 3-х побед по легам. Начало в игре определяется игроками через Bull. 

После проведения всех игр группового этапа определяется место занятое каждым игроком в итоговой 

таблице своей группы. Определение занятого места в группах осуществляется на основании следующих 

показателей (в случае равенства показателя у двух или более игроков, места между ними распределяются по 

следующему в списке показателю, при этом показатель, по которому было зафиксировано равенство, 

исключается из дальнейшего рассмотрения): 

 полное количество побед 

 разница выигранных и проигранных легов во всех матчах 

 количество побед в личных встречах 

 разность выигранных и проигранных легов в личных встречах 

 количество выигранных легов в личных встречах 



Плей-офф (мужчины): 

16 лучших игроков выходят плей-офф. 

 1/8,1/4 и 1/2 финала  до 4-х побед 

 финал - до 5-ти побед  

Плей-офф (женщины): 

8 лучших игроков выходят плей-офф. 

 1/4 и 1/2 финала - до 4-х побед 

 финал - до 5-ти побед 

. 

5. Руководство проведением турнира 

Руководство проведением турнира и разрешение всех спорных вопросов между игроками осуществляется 

судейской коллегией. 

Судейская коллегия имеет право вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в 

Положение каких-либо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих изменениях перед 

началом турнира. 

6. Стартовые взносы 

Стартовые взносы для мужчин составляют 400 рублей, для женщин 300 рублей для студентов, школьников и 

лиц до 18 лет 200 рублей. Стартовый взнос для участников не членов СФДМ составляет 500 рублей. Все 

сборы расходуются на организацию турнира (40%) и призовой фонд (60%). 

7. Награждение 

Победитель и призеры турниров среди мужчин и женщин будут награждены кубками (1 место), медалями и 

грамотами. 

 Также участники будут награждаться денежными призами состоящих из Призового фонда: 

 50% - за 1 место 

 30% - за 2 место 

 10% - за 3 место (2 места) 

 
8. Этикет 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований по дартс об 

этикете. 

Форма одежды произвольная, на Ваше усмотрение. 

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. 

 

Президент РОО «СФДМ»     Журавлев А.В. 

Спортивный директор РОО «СФДМ»  Клочек И.С. 

 



 

 

 


