
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кубка ЦАО по дартс, посвященного встрече Нового года 

 

 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации игры дартс в ЦАО г. Москвы; 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- выявления сильнейших спортсменов. 

 

 
2. Место и сроки проведения 

          Соревнования проводятся  26 декабря 2015 г 

Регистрация, разминка: 11.00 - 11.40. Открытие соревнований: 11.50. Начало игр:  12.00. 

Место проведения: СК «Щемиловский». 

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

 

 

3. Руководство проведением 

              Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы. Непосредственное проведение возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются ВСЕ желающие!!! 
 

Соревнования  проводятся по Правилам игры дартс. 

 

 

5. Программа соревнований 

Мужчины и женщины: 

 
I этап: отборочный турнир – «Большой раунд» 

II этап: личный турнир «501» 

Участники, занявшие с 1 по 10 место в упражнении «Большой раунд», играют в «501» по круговой системе, 

каждый с каждым. Остальные участники, не вошедшие в 10 лучших, играют утешительный турнир - либо 

по олимпийской, либо по круговой системе, в зависимости от количества спортсменов. 

 

Юноши и девушки (до 16 лет включительно): 

 
I этап: турнир для посева – «Большой раунд» 

II этап: личный турнир «501» 1 стадия – игры в группах, далее по олимпийской системе. 

 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в игровой формат и регламент 

проведения соревнований. 

 

 

6. Награждение 

            Победители и призеры (1, 2, 3 место)  личных турниров награждаются кубками, грамотами и 

медалями соответствующих степеней. 

              

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании соревнований. 
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7. Порядок подачи заявок 

Заявки принимаются в день проведения соревнований в мандатную комиссию по установленной форме:  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

игрока 

Разряд, 

звание 

Дата 

Рождения 

Город, 

клуб 

Адрес с индексом Паспортные 

данные 

Допуск 

врача, 

печать и 

подпись 

Всем участникам соревнований  необходимо иметь допуск врача. 

 

8. Этикет 

       Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов правил соревнований 

по дартс об этикете, запрещении  курения, употребления спиртных напитков в игровом зале во 

время  проведения соревнований.  

9. Финансирование 

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников и представителей команд  соревнований несут 

командирующие организации. 

 

10. Обратная связь: 

е-mail: roman-darts@mail.ru  

Телефон для справок:  

8 985 455 69 13 -  Роман Сергеевич Кончиков 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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