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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  традиционных комплексных предновогодних закрытых 

соревнований  по дартс «Кубок лучших московских игроков». 

«Пентатлон» 

 
1. Цели и задачи.  
- популяризация и развитие спортивной игры дартс; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства  московских спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения. 

     Соревнования проводятся 27 декабря 2015г.  

Начало соревнований:  
 Регистрация, разминка: 11.00 - 11.40. Открытие соревнований: 11.55. Начало игр:  12.00. 

Место проведения: СК «Щемиловский». 

Адрес: 2-й Щемиловский переулок, 16/20, м. Достоевская, м. Новослободская. 

Мандатная комиссия состоится в дни соревнований с 11:00 до 11:40 

3.  

4. Руководство по проведению соревнований. 

      Непосредственное проведение возлагается на главную  судейскую коллегию. 

     Гл. судья соревнований – Веневитинов Д.Г.информационное табло-спортивный 

директор СФДМ  Клочек И.С. 

Инспектор-координатор соревнований – Челноков И.Ю. (МС РФ). 

 

5. Программа проведения и участники соревнований. 
     Соревнования  проводятся по Правилам  Британского Пентатлона. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются  игроки, выступающие за Москву.  

 

Программа соревнований.  

 

       Турнир проводится по правилам проведения «Британского Пентатлона». 

        

Главная судейская коллегия не имеет право вносить изменения в регламент проведения 

соревнований. 

 

5. Определение победителей.    
       Определение абсолютного победителя и призеров проводится следующим образом: 

   - игроки после каждого упражнения набирают  определенное количество очков в 

соответствии с Правилами «Британского Пентатлона». Победитель и призеры определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных по итогам выступлений спортсменов во всех играх. 

 

6. Награждение. 
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 Участники награждаются денежными призами за счет призового фонда, который 

складывается с учетом стартовых взносов, отдельно у мужчин и женщин. Расходуется на 

организацию соревнования,оренду зала,судейство.Оставшиеся средства идут на 

награждение победителей и призеров соревнований   - с 1 по 3 место включительно:  

1 место – 50 процентов, 2 место – 30 процентов, 3 место – 20 процентов. 

 

 

7. Порядок подачи заявок и стартовые взносы. 

 

 
Для участия в закрытом московском пентатлоне 2015 года стартовые взносы составляют: 

Мужчины-700 руб.Игроки до 21 года-300 руб. Женщины-500 руб.Организаторы 

приглашают игроков выступающих за Москву ,  14 мужчин и 6 женщин – прошедшие 

отбор. 

Подтверждение на дартсфоруме,прошедших отбор, до 22 декабря 2015 года. Вслучае 

отказа или не подтверждения входящих в приглашения, будут приглашены игроки 

согласно занятому месту в отборе.  

ОТБОР(11.12.14 декабря с 17.00 до 21.00 часа) – участник выполняет 3 упражнения 

(Шанхай, 2001, Раунд удвоения), считается сумма очков по правилам Британского 

Пентатлона. 

3 упражнения (Шанхай, 2001, Раунд удвоения)-50 рублей.            

Судьи Кончиков Р.Левенков П.Челноков И. 

 

8. Этикет. 

     Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований 

по дартс об этикете, запрещении  курения  и употребление алкогольных напитков в здании 

во время проведения соревнований.  

 

                                  8-916-268-77-18 – Челноков И.Ю. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 


