
РЕГЛАМЕНТ проведения  

Открытого турнира по дартс 

«Кубок Спартака - 2016», 

посвященного 70-летию 

основания ХК Спартак (Москва) 

 

 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в рамках юбилейных мероприятий по празднованию 70-летия со 

дня основания хоккейного клуба «Спартак» (Москва). 

Турнир проводится с целью: 

 дружеского общения участников, 

 популяризации игры дартс, 

 повышению мастерства игроков. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся - 28 января 2017 г. (суббота) 

 

Начало фотографирования, регистрации и выдача пакетов участников – 9:30 

 

в отеле «Palmira business club****» по адресу: 

г. Москва, Новоданиловская набережная, 6. (отдельный вход со стороны набережной) 

При бронировании номеров в отеле «Palmira business club» для участников и гостей 

турнира администрацией отеля предоставлены следующие скидки и спец.цены при 

сохранении всех дополнительных услуг отеля: 

 на питание в барах и ресторанах отеля – 20% скидки 

 на размещение:1-мест.-4950р./сут.,2-м.-5390р./сут(+3000р.за 3-го человека) 

 куратор от отеля – Максим, тел.+7(929) 965-7935 

 

3. Условия участия в соревнованиях 

К участию в соревнованиях допускаются первые 24 команды, оплатившие вступительный 

взнос до 23:59 11 января 2017 года и направившие заявки согласно п.4. 

 

Количество игроков в команде: 3 человека (без запасных). 

 

Состав команды может быть как однополым, так и смешанным. 

 

Допустимый возраст участников команды - 12+ (заявляется капитаном команды для игроков до 

18 лет с указанием возраста при подаче заявки). 

 

Участие игроков в возрасте от 12 до 18 лет допускается при условии присутствия и под 

наблюдением одного из своих родителей или наставников, которые несут ответственность 

за их поведение и соблюдение правил техники безопасности (с соответствующим 

комментарием при подаче заявки). 

 

4. Заявки 

Заявки на участие принимаются от капитана команды в адрес организаторов турнира на 

электронную почту SDCSpartak@yandex.ru по следующей форме: 

Название команды - ”Олдскул/Oldschool” 

mailto:PDCSpartak@yandex.ru


Состав команды: 

1. Иванов И.И.(капитан), город, страна (если не Россия) 

2. Петров П.П., город 

3. Сидорова К.И., город, 15 лет (отв. Сидоров И.С., тел. 222-222-2222) 

 

5. Сумма взносов и реквизиты для оплаты 

Вступительный взнос перечисляется за всю команду одним из ее участников и составляет для: 

мужчин – 1000 рублей с одного участника, 

девушек или подростков (12-18 лет) – 500 рублей с одного участника/участницы, 

 

Оплата производится на карту  Сбербанка 4276 3801 4885 5617 или, по согласованию с 

организаторами, другим удобным способом с уплатой возможной комиссии участником за 

перевод этих средств. 

При этом обязательно наличие идентификационного комментария (Названия команды) при 

проведении платежа и дублирования факта оплаты на эл. почту организаторов. 

 

6. Программа соревнований (предварительная) 

    

09:30-11:00 Регистрация, фотографирование, разминка  

10:30-11:30 Торжественное открытие турнира, разминка, автограф-сессии 

11:30  начало Групповой стадии турнира 

14:00-15:00 Обед (по мере освобождения команд от группового турнира) 

15:00  начало Плей-офф турнира (включая финал) 

18:00-19:00 Награждение, отзыв участников, ФОТО общее, Закрытие кубка 

Программа соревнований может быть скорректирована организаторами в зависимости от 

количества команд и почётных гостей с уведомлением участников через социальные сети и 

форумы 

 

7. Посев и жеребьевка 

Рейтинг командам для посева присваивается организаторами по своему усмотрению. 

«Матки» групп определяются организаторами не позднее 17 января 2017 года. 

Остальные команды «сеются» слепым жребием. 

Жеребьевка осуществляется не позднее 21 января 2017 года.  

  

8. Схема проведения турнира и матчей, порядок начисления очков, распределение мест 

 

Групповая стадия турнира. 

Команды по результатам жеребьёвки разбиваются на 4 группы и играют матчи в группах по 

круговой системе  «каждая с каждой». 

 

Перед началом встречи номера команд (А и Б) определяются жребием (монетой). После этого 

капитаны команд заносят в протокол встречи название команд и имена игроков по номерам 

согласно заявки, а так же судей на мишенях  

В ходе матча: 

 играется 1 лег «501DO»  каждым игроком команды  А с каждым игроком команды Б. 

За победу начисляется 1 очко. 

 играется 1 лег в “701DO” команда А на команду Б. За победу начисляется 2 очка 

 Победившей считается команда, первой набравшая 6 очков 

  



Очередность игр (*- начало): 

1а*-2б судит 3а   

2а-1б* с 2б   

3а*-3б с 1а   

2а-2б* с 3б   

команда А-команда Б (начало через булл^) - судья от организаторов   

3а*-1б с 2а   

1а-3б* с 1б  

3а*-2б с 1а 

2а-3б* с 2б 

1а-1б решающий лег (начало через булл^) - судья от организаторов 

Судейство у мишеней обеспечивается по очереди участниками команд, которые не играют в 

следующем леге.  

^ - Первым кидает игрок команды А. Игрок, попавший ближе к центру мишени, выбирает 

очерёдность подходов. 

 

В этап плей-офф из каждой группы выходят по 2 лучшие команды. Места команд  в группах 

определяются по следующим показателям: 

i. наибольшее количество побед 

ii. результат личной встречи 

iii. лучшая разница легов 

iv. количество победных легов 

v. 1 лег в “501DO” между всеми представителями команд с полным равенством 

показателей. Начало разыгрывается через булл (первым кидает игрок команды, 

находящейся выше в турнирной таблице по результатам «посева») 

 

Этап плей-офф. Проводится среди 8 лучших команд по олимпийской системе, с выбыванием 

после первого поражения. Матчи на стадии плей-офф играются по схеме, аналогичной 

групповому этапу. Третье место не разыгрывается. 

 

Шаблон сетки плей-офф 

 

ЧФ 1-2 ПФ-1 ФИНАЛ ПФ-2 ЧФ3-4 

А1    Б1 

Б2 ПЧФ-1 ППФ-1 
ППФ-2 

ПЧФ-3 А2 

В1 ПЧФ-2 ПЧФ-4 Г1 

Г2    В2 

 

 

9. Награждение и призовой фонд 

Команды, занявшие призовые места в  турнире награждаются: 

 

за 1-е место -  Кубками и медалями “Первое место”(всем игрокам команды). 

Оригинал Кубка остаётся на хранении у организаторов. 

за 2 место и 3-и места - медалями  

Так же, призеры награждаются призами и/или сертификатами от партнеров и спонсоров 

турнира. 

Денежный призовой фонд составит не менее 90 000 руб. (при 24-х командах-участницах) и 

разделится между командами-призёрами в следующей пропорции: 

1 место – 40 %, 

2 место – 27 %, 

3 место (на две команды) – 33%. 



10. Правила поведения, форма одежды, этикет и техника безопасности 

По правилам отеля участникам и гостям соревнований запрещается приносить с собой и 

употреблять продукты питания и любые напитки. 

 

Организаторы с пониманием и уважением относятся к клубным пристрастиям всех участников 

турнира и рассчитывают, что болельщики других клубов воздержатся от использования 

любой не спартаковской атрибутики,  за исключением поло (другого «верха» одежды), если 

оно является единообразной формой команды. 

Организаторы приветствуют одинаковый «верх» одежды у членов одной команды. 

 

Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне и в местах работы 

судейской коллегии.  

 

Участники, нарушившие данные правила могут быть сняты с соревнований без 

дополнительного предупреждения. 

 

Организаторы соревнований рекомендуют участникам соревнований и зрителям 

воздерживаться от поведения, доставляющего неудобство окружающим во время проведения 

соревнований. Характер воздействия при явном нарушении общественного порядка будет 

применяться на усмотрение организаторов, вплоть до снятия с турнира (без возврата 

денежных взносов). 

 

Для всех участников соревнований и зрителей обязательно следование “Правилам техники 

безопасности при играх и тренировках в дартс” (Приложение 1 к настоящему Регламенту)  

 

11. Финансирование 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет проводящая организация. 

 

Расходы по проезду, питанию, проживанию и оплате стартовых взносов несут сами игроки. 

 

Настоящий Регламент является официальным приглашением и вызовом на соревнования. 

 

Организаторы и Судейская коллегия соревнований: 

 

Главный судья – П. Новиков 

Дисциплинарный судья – А. Беккер 

Судья-информатор – А.Журавлёв 

Финансовый судья – В. Петров 

Судья-секретарь – А.Шкваркова 

Судьи – Д.Быков, А.Фуфачев, С.Косенко 

 

 

 

  



 

Приложение №1 к Регламенту проведения Открытого 

турнира по дартс «Кубок Спартака», посвященного 70-

летию ХК «Спартак» (Москва) 

Правила техники безопасности при играх и тренировках в дартс: 

1.     Несовершеннолетние допускаются к занятиям дартс только в присутствии и под наблюдением 

одного из своих родителей или наставников, которые несут ответственность за их безопасность. 

2.     Игроки, судьи и обучающие обязаны находиться в игровой зоне и вблизи ее в закрытой обуви. 

3.     Судьи, другие игроки и обучающие обязаны находиться позади игрока, выполняющего броски, 

на расстоянии не менее 0,6 м. Судьям разрешается находиться сбоку от мишени на расстоянии не 

менее 1 м от центра мишени. Зрителям разрешается находиться вне игровой зоны на расстоянии, 

при котором они не создают помех для игроков и судей. 

4.     Изготовку для броска и метание дротиков разрешается производить только при отсутствии 

людей на траектории броска и в опасной близости к ней. 

5.     Все броски выполняются только со стандартного расстояния (237 см от лицевой поверхности 

мишени). Запрещается выполнять броски с более близкого или более дальнего расстояния. 

6.     Все броски выполняются только в свою мишень. Запрещается выполнять броски в чужую 

мишень. 

7.     Броски производятся строго по одному дротику. Запрещается выполнять броски по два и 

более дротиков одновременно. 

8.     В случае отскока дротика от мишени строго запрещаются любые попытки его поймать, 

необходимо позволить ему свободно упасть. Запрещается начинать движение к мишени после 3-го 

броска в подходе, не убедившись в отсутствии отскока 3-го дротика от мишени. 

9.     Извлекать дротики сначала из мишени, а затем поднимать с пола отскочившие дротики. 

Запрещается извлекать из мишени и поднимать с пола чужие дротики.  

http://dartstula.ru/wps/o-dartse/standarty-v-dartse

