
 
 

Утверждаю 

Президент СФДМ 

Рахманов Р.Н.  
 

 

Правила формирования 
мужской и женской команд субъекта федерации Москва для выступления на Командном 

Чемпионате России (далее – КЧР) по дартс, начиная с 2021 года. 

 

1. В состав основной команды включают 10 человек: 5 мужчин (мужская команда - №№ 1, 2, 

3, 4, 5) и 5 женщин (женская команда - №№ 1, 2, 3, 4, 5).   

 

2. В составе команд имеют право выступать только члены СФДМ и члены сборной команды 

Москвы на момент проведения командного Чемпионата России (правила Москомспорта от 28 

декабря 2018 года №625). 

 

3. Участники, желающие участвовать на КЧР от субъекта Москва, не вошедшие в состав 

основной команды, имеют возможность самостоятельно формировать команды Москва-2, 

Москва-3  и далее (мужчины и женщины отдельно). После формирования руководители 

команды подают список в Правление СФДМ для утверждения. 

 

4. Компенсация затрат на поездку на КЧР, предусмотренная СФДМ, распространяется только 

для состава основной команды. 

 

5. Принцип отбора пяти человек (мужская и женская команды) в состав основной команды 

учитывает Рейтинг СФДМ и показатели последних выступлений спортсменов и предусматривает 

следующее: 

 

5.1. Два человека (№1 и №2) отбираются из двух лучших по итоговому рейтингу СФДМ на 

момент окончания Чемпионата Москвы, проведенного не позднее, чем за 1,5 месяца до 

начала КЧР. 

5.2. Два человека (№3 и №4) отбираются по результату отборочного турнира (1 и 2 место 

соответственно), проведенного после окончания Чемпионата Москвы не позднее, чем за 1 

месяц до начала КЧР; 

➢ в отборочном турнире могут принимать участие до 12 человек – это спортсмены и 

призеры последнего Чемпионата Москвы, финалисты Кубка Москвы и спортсмены, 

занимающие с 3 по 10 места в итоговом рейтинге СФДМ на момент окончания 

Чемпионата Москвы; 



➢ формат отборочного турнира определяется тренерским советом после определения 

итогового состава участников. 

5.3. Один человек (№5) определяется решением тренерского совета после завершения 

отборочного турнира. 

5.4. В случае отказа игроков, занимающих 1 и/или 2 место в рейтинге СФДМ, от участия в КЧР, 

их места в команде разыгрываются в отборочном турнире. 

5.5. При отказе игроков, занимающих 3-10 места в итоговом рейтинге СФДМ, и/или призеров 

последнего Чемпионата Москвы и финалистов Кубка Москвы участвовать в отборочном 

турнире, состав основной команды г. Москвы на КЧР формируется тренерским советом 

СФДМ. 

 

 

 

На 2020 год состав первых команд на КЧР формируется решением тренерского совета СФДМ. 

 

Ориентировочный состав команд Москва-1 на КЧР по дартс 2020 в г. Саранске. 

Мужская команда: 

Шевель А., Алдошин М., Белов М., Бурыкин В., Фролов Н. 

Женская команда: 

Клочек К., Бурыкина А., Абрамова О., Балдина Е. 

 

Пятое место в команде - в процессе обсуждения. 

 

Просьба потенциальным участникам подтвердить участие или сообщить об отказе до 1 

марта 2020 года Главному тренеру РОО СФДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 


