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Программа соревнований. 

 

05.09.2014 г.     
с 16.00 до 17.30  регистрация участников соревнования на кубок 

клуба «Релакс» (счастливый жребий, парный турнир). 

17.30 - 18.00  жеребьёвка.  

с 18.00  до 21.00 проведение турнира. 

Жеребьёвка слепым жребием. Пара  из двух мужчин начинает с 

«501», пара мужчина женщина играет с «451», а пара две женщины 

начинают с «401». Турнир проводится без стартовых взносов. 

Победители и призёры награждаются кубками, медалями, 

грамотами и специальными призами. Система проведения 

олимпийская, формат игры 5 легов. 

 

с 17.00 до 19.00 - работа мандатной  комиссии (приём заявок на 

участие в кубке и чемпионате России от представителей команд, 

заверенных подписью и печатью органов управления физической 

культурой и спортом субъекта федерации и врачом). Регистрация и 

оплата стартовых взносов по всей программе соревнований (кубок 

и чемпионат). Стартовые взносы сдаёт только представитель 

команды, согласно заявки. 

с 19.00 - 20.30 – жеребьёвка (согласно рейтинга ФДР) кубка России. 

Представители команд допускаются на жеребьёвку. Формат игр и 

система проведения кубка России будет определена на мандатной 

комиссии. 

 



Предварительные заявки  принимаются до 20.00 часов  04.09.2014. 

по электронной почте - darts-novgorod@yandex.ru 

 

06. 09. 2014 г.  Кубок России 

9.00 -  разминка участников 

10.00  - торжественное открытие 

10.45 – начало соревнований в мужском парном разряде  

11.00 - начало соревнований в женском одиночном разряде 

 

15.45 –  начало соревнований в мужском одиночном  разряде 

16.00 - начало соревнований в женском парном разряде 

 

с 19.00 -20.00 – жеребьёвка (согласно рейтинга ФДР)  Чемпионата 

России (крикет) женского и мужского одиночного разряда.  

В кубке России подводится командный зачёт у мужчин ( 2 пары, 4 

лички) и женщин (1 пара, 2 лички). В командный зачёт 

допускаются команды в полном составе. От одного субъекта 

разрешается выставлять не ограниченное количество команд. 

Каждая команда должна иметь единую форму. В парном разряде 

участники с разных субъектов не допускаются. 

 

07. 09. 2014 г.  Чемпионат  России (крикет) 

8.30 -  разминка участников 

9.30 – начало соревнований начало  в мужском одиночном  разряде 

9.45 - начало соревнований  в женском одиночном  разряде 

(на первом этапе игра в группах из 3 легов, далее олимпийская 

система из 5 легов) 

16.00 – торжественное награждение 

Внимание! На торжественное открытие, награждение и игры  

участники  выходят  соответствующей этикету форме. В 

кроссовках, джинсах, шортах, спортивных костюмах и в 

верхней одежде к соревнованиям  и награждению не 

допускаются. Участникам, нарушившим этикет на 

торжественном открытии, не вручаются памятные сувениры. 

Команда, выступающая на кубке России в командном зачёте, 

обязана играть и выходить на награждение в единой форме 

(верх), в противном случае результат в командном зачёте не 

учитывается. 

Стартовые взносы в кубке и чемпионате России: в одиночных 

разрядах 300 рублей, в парных разрядах 250 рублей с одного 
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участника. Члены юношеской сборной в одиночных разрядах 

играют без стартовых взносов. 

 

Денежное вознаграждение. 

На денежное вознаграждение  в одиночных разрядах используется 

70 % стартовых взносов,  из них  45 % - 1 место, 25 % - 2 место, 

30 %  - 3 место (два). 

30%  стартовых взносов в одиночных разрядах расходуется 

следующим образом: 20 % используется на организацию 

соревнований, 10 % направляется в фонд поощрения по итогам 

рейтинга ФДР. 

На денежное вознаграждение  в парных разрядах используется 

75 % стартовых взносов,  из них  45 % - 1 место, 25 % - 2 место, 

30 %  - 3 место (два). 

25 %  стартовых взносов в парных разрядах расходуется на 

организацию соревнований. 

 

Размещение.  

 Бронирование мест проживания осуществляется по моб. тел. 

89212098243 или 89116389755   Волохину Н.А.  с 9.00 до 21.00 

ежедневно до 04.09. 2014 г. 

 

 


