
III Московский летний дартс фестиваль 2014 
 

Положение о проведении соревнований 

 
1. Цели и задачи. 
 
    Открытый Московский летний дартс-фестиваль проводится с целью повышения 
спортивного мастерства игроков, подготовки их для участия в официальных соревнованиях, 

а также для выявления сильнейших игроков и победителей турниров. Кроме того, одной из 
задач фестиваля является популяризация дартс в России, привлечение новых игроков в 
наши ряды, установление дружеских связей с игроками в дартс по всей РФ, и за её 

пределами. 
 

День второй 

Hard Rock Cup 2014 

 
    Важной задачей турнира Hard Rock Cup 2014 является популяризация рок-музыки в ее 

лучших проявлениях. 
 

    Информация о проведении Hard Rock Cup 2013 - 
http://dartsforum.ru/index.php?showtopic=1761  
 

2. Место и время проведения. 
 
    Турнир проводится 13 июля 2014 г. в г. Москве, ул. Ленинская Слобода д.19, бизнес-

центр Омега-Плаза. Зал оснащен 22 мишенями, системой видеотрансляции, в зале работает 
бар. 

    Начало разминки в 10:00, начало соревнований в 11:00. 

 

3. Участники дартс-фестиваля, регистрация на турнир. 
 
    В турнире принимает участие 64 игрока. Регистрация 48 участников производится до 

11 июля включительно, еще 16 игроков имеют возможность зарегистрироваться 12 
июля, во время проведения Зверских игр (1 день фестиваля). Посев игроков на 

групповом этапе производится по результатам прошедших накануне Зверских игр. 
Игроки, не участвовавшие в Зверских играх, сеются жребием.  

    Решением организаторов численный состав участников может быть расширен. 
 

    Регистрационный взнос до 11 июля включительно составляет 1000 руб., 12 июля 
регистрационный взнос составляет 1200 руб. 

    Среди зарегистрировавшихся участников производится лотерейный розыгрыш 
ценных и памятных призов. 

    Оплата взносов осуществляется лично или дистанционно: 
перевод на карту Сбербанка - 4276 3800 3464 3663 

перевод на Яндекс деньги – 41001461997229 
     

     В турнире могут принимать участие все игроки, согласные с настоящим Положением, 
подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 лет. Если вам менее 18 лет, 

вы можете принять участие в фестивале в сопровождении лица, достигшего этого 
возраста. 

    Турнир общий для женщин и мужчин, подростков и ветеранов. Гандикапы не 
предоставляются. 

 

http://dartsforum.ru/index.php?showtopic=1761


4. Информационное освещение турнира 
 
    Положение на фестиваль, результаты турниров и прочая информация о фестивале 

публикуются: 
на Интернет-портале dartsforum.ru - http://dartsforum.ru/index.php?showtopic=1896 

на сайте Спортивной Федерации Дартс в г. Москве - http://darts-moscow.ru/  

в фейсбуке - https://www.facebook.com/events/262888120561450  

во вконтакте - http://vk.com/event72979914  
 

5. Регламент проведения турнира Hard Rock Cup 2014. 
 

    5.1. Групповой этап. 
 Участники разбиваются на 8 групп по 8 игроков, в соответствии с рейтингом 

Зверских игр. Игры в группах проводятся в игру 501DO, из трех легов, до двух 
победных легов. Начало разыгрывается броском в булл. Каждый лег ограничивается 9 

подходами (27 дротиков). В случае невыявления победителя, он определяется броском 
в булл, вне зависимости от остатков в счете. 

         Распределение мест в группах проводится по показателям: количество побед, 
разница легов, количество выигранных легов, личная встреча. При полном совпадении 

показателей у нескольких игроков проводится однокруговой турнир в игру 170.  
В финальный этап выходят 32 игрока - по 4 лучших из каждой группы.    

 

   5.2. Финальный этап. 
Этап проводится по олимпийской системе на выбывание после первого 

поражения, в игру 501DO. Игры в 1/16 и 1/8 финала проводятся из 5 легов, в 1/4 и 1/2 

финала из 7 легов, в финале – из 9 легов. Третье место не разыгрывается. 
 

   5.3. Неявка к мишени в течение 3 минут после вызова на всех этапах турнира ведет к 

техническому поражению в матче. Отказ от судейства приводит к техническому 

поражению в следующем матче. Вызов осуществляется по громкой связи. 
 

6. Награждение 
 
    Сетка призовых турнира Hard Rock Cup 2014: 
    1 место – 30000 руб. 

    2 место – 20000 руб. 

    два 3-х места – по 10000 руб.  
    четыре 5-х места – по 5000 руб. 

     
    Лучшая женщина-участница турнира (наивысшее место в сетке на выбывание, при 

равенстве – матч в 501 до 2 победных легов) – 5000 руб. 
 

Дополнительные призы, «играющие» два дня фестиваля: 
    1) каждое закрытие 501 за 10-12 дротиков - 1000 руб. 

    2) наибольшее за два дня суммарное закрытие 100+  
        (например, 101+127+170+128=526) 5000 руб. 

    3) максимальное количество 180 за два дня в сумме - 5000 руб. 
    4) 501 лег за 9 дротиков в присутствии организаторов - 30'000 руб. 

 
 
 

 
 

http://dartsforum.ru/index.php?showtopic=1896
http://darts-moscow.ru/
https://www.facebook.com/events/262888120561450
http://vk.com/event72979914


9. Этикет 

 
    Организаторы обращают внимание на НЕ строгое соблюдение пунктов Правил 

соревнований по дартс об этикете (в рамках общих приличий и уголовно-
процессуального кодекса). Во время турнира будет играть громкая музыка, игры 

проводятся рядом с барной стойкой, со всеми вытекающими обстоятельствами.  
    Приветствуется активное боление ЗА. Не поощряется боление ПРОТИВ, создание 

помех игрокам на рубеже броска. 
    Претензии игроков рассматриваются в исключительных случаях и исключительно 

через судей. Прямые претензии игроков друг к другу расцениваются как неуважение к 
организаторам. 

    Категорически запрещается пронос и употребление собственных напитков и еды. 
Первое замечание – предупреждение. Второе – отстранение от турнира. 
    Организаторы вправе применить к игрокам, нарушающим данное Положение меры от 

технического поражения в матче, до снятия с турнира на любой его стадии. Призовые 
(если они на этом этапе полагаются) – не выплачиваются. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Организаторы турнира: 
 
Андрей Andy_Zhur Журавлев 
    8-910-435-84-56 
    4kraski@mail.ru  

 
Вадим Alushta Зверков 

    8-926-204-66-46 
    alushtaprivet@mail.ru 
 

 

Спонсоры турнира: 
 

ООО «АВ-реклама» 
         www.4borta.ru , www.4kraski.ru 

 Журавлева Оксана Николаевна, генеральный директор 
     призовой фонд 
 

Партнеры турнира: 
 
РОО "Спортивная федерация дартс в городе Москве" 

         http://darts-moscow.ru/  
 Журавлев Андрей Владимирович, президент 
      

ООО «Евразийская Дартс Корпорация» 
         www.facebook.com/rus.pdc  
         Дзасохов Игорь Соломонович, президент 

mailto:4kraski@mail.ru
mailto:alushtaprivet@mail.ru
http://www.4borta.ru/
http://www.4kraski.ru/
http://darts-moscow.ru/
http://www.facebook.com/rus.pdc

