
Дартс-клуб «Фратрия» 
и 

Спортивная федерация дартс в г. Москве 
представляют: 

Открытый Кубок дартс-клуба «Фратрия» 

 
1. Цели и задачи 

 
Турнир  проводится с целью повышения спортивного мастерства игроков дартс-клуба 
«Фратрия» и СФДМ , подготовки их для участия в официальных соревнованиях, а 
также для выявления сильнейших игроков и Победителя турнира.  
 
Также задачей  турнира является популяризация дартс в Москве и в Московской 
области, привлечение новых игроков. 

 
2. Место и время проведения 

 
Турнир проводится 16 августа 2014 г. по адресу: г.Москва, ул. Ташкентская, д.33, к.2,                                   
СК «Современник».   
 
Начало разминки 10-00, регистрация 10,00-10,45, начало турнира 11-00. 

 
3. Участники турнира 

 
В турнире могут принимать участие как члены дартс-клуба "Фратрия", так и прочие 
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/ ; 
- в блоге дартс-клуба Фратрия  

http://blog.fratria.ru/cgi-bin/iBlog/turniry_fratrii_po_dartsu.html ; 
- дартс-порталах  

www.dartsforum.ru 
www.dartsmaster.ru ; 

- в социальных сетях  
http://vk.com/event75119030 , 
https://www.facebook.com/events/516682431798487  

 
Официальным информационным партнером Кубка является портал  
 http://www.championat.com  
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5. Регламент проведения турнира 
 

Турнир проводится в личном и командном зачете. 
 
Мужской и женский турниры проводятся раздельно, состоят из турнира с 
олимпийской системой после первого выбывания. 
 
Выбывшие участники на всех стадиях, вплоть до ½ финала могут принять участие в 
утешительном турнире по псевдошвейцарской системе. 

 
Олимпийская сетка 
 
Посев осуществляется по: 

1) Рейтинг текущего чемпионата ДК Фратрия; 
2) Рейтинг СФДМ; 

Посев по двум рейтингам – змейкой, т.е. первый из рейтинга ДКФ, 
первый из рейтинга СФДМ, второй ДКФ, второй СФДМ и т.д. 

3) Для игроков, не участвующий в данных рейтингах – в алфавитном порядке. 
 

У мужчин и женщин матчи на всех этапах проводятся из 7 легов (до 4-х победных). 
 

Псевдошвейцарская сетка 
 
Турнир начинается  с появлением первых выбывших из олимпийской сетки.  
 
Первые матчи сеются случайным жребием. На втором этапе формируются две 
корзины – победителей и проигравших, матчи играются внутри корзин. Третий этап 
– опять две корзины из выигравших и проигравших на ВТОРОМ этапе. Далее – 
аналогично.  
 
Все матчи проводятся из трех легов (до 2 победных). Женщины играют вместе с 
мужчинами, имеют 61 очко форы в каждом леге. Розыгрыш начала броском в булл. 
 
Победитель определяется по количеству побед, разнице легов, личной встрече 
(проводится при необходимости). 
 
Постепенно выбывающие из олимпийской сетки первоначально сеются в корзину 
победителей, имея кол-во побед и разницу легов из олипийской стадии (, т.е 
выбывший на стадии ¼ финала, при игре с 1/16 имеет 2 победы, 1 поражение и соотв. 
разницу легов). 
 

Командный турнир 
 
Команда состоит из 4 человек (3 мужчины, 1 женщина). Команды без женщины в 
составе к турниру не допускаются. Команды формируются по клубному (Фратрия, 
Фортуна), или территориальному (Красногорск, замкадье, Дедовск) принципу.  
 

Игроки без клуба вольны создавать команды в любом составе. 
 
Запрещается заведомое нарушение принципов формирования команд, за чем следят 
организаторы турнира (на основаниии знаний, опыта и консультаций). Как пример – 
Б.Кольцов и В.Бурыкин не смогут сыграть ни за Фортуну, ни за Фратрию. А вот в 
составе одной безклубной команды сыграть вполне могут. 

 



Формула проведения турнира (олимпийка, финка, группа) – зависит от числа 
заявившихся команд. 

 
Матчи состоят из 4 личных и 2 парных встреч (игра до двух победных легов в 501). 
Состав команды на матч расписывается капитаном заранее, втемную.   
 
Игры происходят между одинаковыми номерами команд (первый с первым, второй 
со вторым и так далее).  
 
Победа в личной встрече оценивается в одно очко, в парной в 1,5 очка.   
 
При необходимости играется контрольный матч между первыми номерами команд.  
 
Женщины преимуществ в матчах с мужчинами не имеют. 

 
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 

 
Стартовые взносы в личном турнире составляют 400/300 /200 рублей для 
мужчин/женщин/учащихся. Стартовые взносы в командном турнире 800 руб. с 
команды. 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 соблюдение пунктов Правил соревнований по 
дартс об этикете.  
 
Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. Просим отдавать предпочтение 
верху с клубной символикой.  

 
Запрещается: 

 находится на соревнованиях в нетрезвом состоянии; 
 курить и употреблять спиртные напитки на месте проведения соревнований; 
 мешать другим игрокам и зрителям. 

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



 
Организаторы турнира: 

 
Спортивная федерация дартс в г.Москве 
Президент Журавлев А. 

справки - 8-910-435-84-56, 4kraski@mail.ru 
 
СК Современник 
Директор Денисов В.И. 
 
Дартс-клуб «Фратрия» 
Совет клуба Беккер А., Володин А., Журавлев А. 

  
 


