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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении традиционных Рождественских  

соревнований  по дартс Открытый Московский Женский «Пентатлон 2018». 

 

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

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства  российских спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения. 

     Соревнования проводятся 4 января 2018 г.  

Начало соревнований:  

 11.00-НАЧАЛО ТУРНИРА. С 10.00-10.45 регистрация. 

3. Место проведения: г. Москва, Спортивно-Досуговый Центр «МИР» ул.Ташкенская 
д.33.к.2  

4. Руководство по проведению соревнований. 

      Непосредственное проведение возлагается на главную  судейскую коллегию. 

         Гл. судья соревнований –  Клочек И.С. 

 Инспектор-координатор соревнований – будет назначен дополнительно 

 

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

5.1. К участию в соревнованиях приглашаются 20 участниц подтвердивших свое 

участие в Главную Судейскую Коллегию стартовым взносом до 15 декабря 2017 г. Взнос 

может быть оплачен при личной встрече или дистанционно. 

         - перевод на карту Tinkoff 5213 2438 4438 5961  в размере 1000 рублей (500 рублей до 

18 лет) до 15 декабря. 

 

Программа соревнований.  

 

       Турнир проводится по правилам проведения «Британского Пентатлона». 

        

Главная судейская коллегия не имеет права вносить изменения в регламент проведения 

соревнований. 

 

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

   - игроки после каждого тура набирают  определенное количество очков в соответствии с 

Правилами «Британского Пентатлона». Игрокам не сумевшим сыграть лег менее 37 

дротиков очки за закрытие не начисляются. Победитель и призеры определяются по 

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

 Победители награждаются денежными призами за счет призового фонда, который 

складывается с учетом стартовых взносов и расходуется на награждение победителей, за 

вычетом организационных расходов - с 1 по 4 место включительно:  

1 место – 50%,  2 место – 25%, 3 место – 15%,  4 место – 10% 

 

 

7. Порядок подачи заявок и стартовые взносы. 

 

 
Для участия в Открытом Московском Женском Пентатлоне 2017 года стартовые взносы 

составляют: 

- 1000 рублей,с участников до 18 лет 500 рублей. Список участников будет утверждён 

после подтверждения и оплаты стартового взноса, приглашённых игроков. 

 

8. Этикет. 

     Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований 

по дартс об этикете, запрещении  курения  и употреблении алкогольных напитков в игровом 

зале .Во время проведения соревнований  запрещается - разговаривать по телефону в 

игровом зале, произносить реплики мешающие игрокам сосредоточиться. Обязательное 

условие - выходить от мишени после выполнения подхода и предъявления результата 

сопернику - только по часовой стрелке.  
 
Справки по тел.+7-906-649-48-48 Иван Клочек 

                                   

                                   

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 


