РОО Спортивная федерация дартс
в г. Москве
представляет:
МОСКОВСКИЙ ЗИМНИЙ
ДАРТС-ФЕСТИВАЛЬ 2019

1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью повышения спортивного мастерства игроков СФДМ,
подготовки их для участия в официальных соревнованиях, а также для выявления
сильнейших игроков и Победителей турнира.
Также задачей турнира является популяризация дартс в Москве и в Московской
области, привлечение новых игроков.

2. Место и время проведения
Турнир проводится 02 февраля 2019 г. по адресу: г.Москва, ул.Ташкентская, д.33,
корп.2, СДЦ «МИР»
Начало разминки 10-00, регистрация 10,00-10,45, начало турнира 11-00.

3. Участники турнира
В турнире могут принимать участие все игроки, согласные с настоящим Положением,
подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 лет. Игроки, не достигшие
18 лет, заявляются к участию представителем спортивной организации, где игрок
тренируется, либо родителями.

4. Информационное освещение турнир
Положение на турнир, результаты турнира и прочая информация о турнире
публикуются на
- официальном сайте СФДМ
http://darts-moscow.ru/ ;
- дартс-портале
www.dartsforum.ru

5. Регламент проведения турнира
Турнир проводится в личном зачете.
Мужской и женский турниры проводятся раздельно, состоят из группового турнира и
олимпийской системы на выбывание после первого поражения.
Посев осуществляется по рейтингу СФДМ.
У мужчин и женщин матчи на групповом этапе проводятся из 5 легов (до 3-х
победных), на этапе play-off из 7 легов (до 4-х победных). Начало разыгрывается
жребием. Начало решающего лега при равном счете разыгрывается броском в
«БУЛЛ». Во всем остальном, касающемся регламента проведения турнира,

жеребьевки, правил определения победителя и распределения мест на этапе
группового турнира Организаторы руководствуются правилами WDF.

6. Руководство проведением турнира
Руководство проведением турнира и разрешение всех спорных вопросов между
игроками осуществляется Организаторами турнира. Организаторы имеют право
вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в Положение какихлибо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих изменениях перед
началом турнира.

7. Стартовые взносы
Стандартный стартовый взнос составляет 400 рублей для мужчин и женщин членов
СФДМ, 500 рублей для остальных участников, 200 рублей для студентов и игроков до
18 лет. Игроки участвующие в турнире на бесплатной основе не могут претендовать
на денежные призы. Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом оплаты
организационных расходов.

8. Награждение
Призеры всех турниров (1-3 места) будут награждены кубками, грамотами, медалями
и денежными призами.

9. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил
соревнований по дартс об этикете, запрещении курения и употреблении алкогольных
напитков в месте проведения турнира.
СДЦ «МИР» является детским-досуговым центром и СФДМ предупреждает участников,
что нахождение в детских досуговых центрах в состоянии алкогольного опьянения
считается административным нарушением и недопустимо. Администрация СДЦ «МИР»
имеет право запретить этим участникам участие в турнире и удалить с места проведения
соревнований без возврата стартового взноса и запретом на посещение СДЦ «МИР».
Запрещается мешать другим игрокам и зрителям. (Выкрики и постоянные разговоры во
время игры могут быть расценены судейской коллегией как помеха играющим). Игроки
нарушающие данное правило могут быть предупреждены, наказаны проигрышем лега
или матча или удалены из зала проведения соревнований судейской коллегией или
администрацией СДЦ «МИР».
Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. Просим отдавать предпочтение
верху с клубной символикой.
В обязательном порядке необходимо иметь на турнир сменную обувь.
В случае нарушения данных правил, игрок может быть снят с соревнований решением
судейской коллегии, без возврата стартового взноса и отстранен решением СФДМ от
участия в турнирах СФДМ.

10. Судейство.
Выбывший из турнира игрок обязан отсудить один матч следующей стадии по вызову
судьи.
Покинувший место соревнования до объявления судей, а так же отказавшийся от
судейства игрок, дисквалифицируется на следующий рейтинговый турнир СФДМ или на
следующий тур ОМЛД (в зависимости от порядка их проведения по календарю).

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Турнир является рейтинговым СФДМ 2-ой категории.

Организаторы турнира:
Спортивная федерация дартс в г.Москве
Президент Рахманов Р.Н.
Директор по спорту Шевель А.В.

