
 

  
 

Положение о проведении московского 

рейтингового турнира “День физкультурника 

2019” 
 

 

1. Цели и задачи  
  

- популяризация спортивной игры дартс среди населения города Москвы; 
- подготовка членов СФДМ к всероссийским и международным соревнованиям; 
- повышение уровня спортивного мастерства московских спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов. 

  
2. Место и время проведения  

  
Турнир проводится 3 августа 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.  

 
После  10-45  заявка на участие не принимается НИ В КАКОМ  ВИДЕ. 
 
Участник , не имеющий возможности лично заявить о своём участии организаторам  
(опаздывающий ) , ОБЯЗАН ЛЮБЫМ СПОСОБОМ предупредить организаторов о 
своём опоздании  и предполагаемом  участии. В этом случае он будет 
зарегистрирован и включён в турнирную таблицу.  
 
Игрок, не подтвердивший свое участие в турнире до 10:45 НЕ БУДЕТ 
зарегистрирован и не примет участие в турнире. 
 
Если опаздывающий участник пропустил свои матчи,  идущие по 
расписанию, ему засчитывается техническое поражение без права 
проведения этих матчей в более позднее время. 
 

  

 

 
 



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 турнира 

  
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. Женщины играют вместе 
с мужчинами на равных условиях. 
  
Мужчины и женщины играют вместе.  Турнир проводится по швейцарской системе и 
состоит из 9 туров. 
  
Посев осуществляется случайным жребием.  Классифицированные таким образом 
участники разделяются на две половины. В первом туре первый участник из верхней 
половины играет с первым участником из второй половины, второй из первой 
половины со вторым из второй половины и т.д. 
При нечётном числе игроков игрок, имеющий последний номер,  
получает в 1-м круге очко без игры 
 
Перед вторым и последующими турами участники разделяются на очковые группы 
согласно результатам прошедшего тура, а внутри очковых групп располагаются на 
основании своих порядковых номеров прошедшего тура. 
 
Перед каждым туром судья проводит жеребьевку и определяет пары встречающихся 
между собой игроков. 
 
Общие для всех систем требования при проведении жеребьевки и составлении пар:  
 
- два игрока не должны встречаться больше, чем один раз;  
- игрок, которому был присужден выигрыш без игры (например, партнеру было 
присуждено поражение за неявку или опоздание на игру) не должен получать его 
дважды; 
 
Перерыв между турами составляет 5 минут. В течение этого времени судья 
определяет следующие пары игроков. 
 
Матчи проводятся из 5 легов (до 3-х побед). Начало разыгрывается броском в булл.  
 
При счете 2-2, финальный лег начинает игрок, который начинал игру.  
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      Действует  правило «42 дротиков»  Если оба игрока сделали по 42 броска дротиков, 
но лег не закончен, победа в леге определяется по 1  дротику, брошенному в центр 
каждым участником. Побеждает в леге  участник,  у которого дротик находится ближе к 
центру.  

 

  

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 каких-либо изменений, игроки должны 
быть проинформированы об этих изменениях перед началом турнира.  

 

  
7. Стартовые взносы  

  
Стандартный стартовый взнос в личном турнире составляет 400/400 /200 рублей 
для мужчин/женщин/учащихся. Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом 
оплаты организационных расходов. Для игроков моложе 18 лет является участие в 
турнире является бесплатным. При этом денежные призы им не выплачиваются. 

  
8. Распределение мест в турнире и награждение  

  
Места в турнире распределяются по набранному количеству очков.  

 

При равном количестве очков, места распределяются согласно приоритету ниже: 

 По положительной разнице в сыгранных легах 

 По личным встречам 

 если личной встречи не было , то по коэффициенту Бухгольца, который 

определяется как сумма очков, набранных всеми соперниками данного игрока 

в турнире; 

 по коэффициенту прогресса – более высокое место получает игрок, который 

по ходу турнира дольше находился на более высоком месте (подсчитываются 

занимаемые места в каждом круге). 
 
 
Призеры Турнира (1-3 места) будут награждены кубками, грамотами, медалями и 
денежными призами.  

  

9. Этикет  
 
 Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил 
соревнований по дартсу об этикете: о запрещении курения, употребления 
алкогольных напитков и использовании ненормативной лексики  в месте 
проведения турнира. 



СДЦ «МИР» является детским-досуговым центром и СФДМ предупреждает 
участников, что нахождение в детских досуговых центрах в состоянии алкогольного 
опьянения, употребление ненормативной лексики  считается административным 
нарушением и недопустимо. Судейская коллегия или 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 будут:  
а) предупреждены;  
б)наказаны проигрышем лега; 
в) наказаны проигрышем матча;  
г) удалены из зала проведения соревнований и/или 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. 

 

 

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.  
Члены совета ОМДЛ Иванов Евгений, Фролов Николай, Иванов Максим 
 
 
                        

По организационным вопросам обращаться: 

Иванов Максим – 8-925-937-13-44 

Фролов Николай – 8-906-061-17-59 

Иванов Евгений – 8-926-218-45-93 
  


