Положение
о проведении Кубка Москвы по дартс
1. Классификация соревнований.
Кубок Москвы по дартс проводится на основании « Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по
дартс на 2015 год.
Соревнования проводятся с целью:
 выявления сильнейших спортсменов г.Москвы, в том числе для участия в
Чемпионате России
 популяризации и развития спортивной игры дартс в Москве;
 повышения мастерства спортсменов;
 пропаганды спорта и здорового образа жизни
Соревнования проводятся в видах программы:
 одиночный разряд (мужчины, женщины) - «501»
 одиночный разряд (мужчины, женщины) – «Американский крикет»
2. Сроки и место проведения соревнований.
Места проведения: 19 сентября - г. Москва, ул. Ташкентская д.33, корп.2
ДПСК «Современник».
3. Организация соревнований.
Организатором соревнований является РОО «Спортивная федерация дартса в
городе Москве».
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены состоящие в РОО «СФДМ», а
также спортсмены, представляющие спортивные клубы, организации, учебные
заведения г. Москвы и спортсмены, проживающие в г. Москве.
К
соревнованиям допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнования исполнилось 14 лет и старше.
Заявочные взносы – 500 руб. Для членов СФДМ – 400 руб. Для лидеров
рейтинга СФДМ заявочные взносы, согласно Положения о рейтинге.
Для спортсменов до 18 лет - 300 руб.

5. Программа соревнований.
19 сентября
- 9-30 – заезд участников
- 10.00 – разминка и регистрация участников
- 10.45 – жеребьевка, заседание судейской коллегии.
- 11.00 – парад участников, открытие соревнований
- 11-10 – 13-00 соревнования по американскому крикету
- 13-00 – 14-00 перерыв
- 14-00 – соревнования в игре «501»
- 18.00 – окончание соревнований
.
5.1 Американский крикет
Личный разряд (олимпийская система с
выбыванием после первого поражения)
Этап играется в игру «Американский крикет» с набором очков, розыгрыш начала
производится один раз перед началом матча броском в булл. Матчи из 5 легов (до 3
победных). Мужской финал играется из 7 легов (до 3 победных)
5.2 501 Личный разряд (олимпийская система с выбыванием после первого
поражения)
Этап играется в игру 501, окончание удвоением, розыгрыш начала производится
один раз перед началом матча броском в булл. Матчи из 7 легов (до 4 победных).
Мужской финал играется из 9 легов (до 5 победных).
Примечание: организаторы соревнований оставляют за собой право
изменения игрового формата и программы соревнований в зависимости от
количества участников.

6.

Итоги турнира

Победители и призёры Соревнований определяются в соответствии с
действующими правилами Федерации дартс России. Утверждённые протоколы
соревнований представляются на бумажном и электронном носителях в Федерацию
дартс России в течение 5 дней после окончания соревнований.
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями
РОО «Спортивная федерация дартс в городе Москве».
7. Условия финансирования.
РОО СФДМ обеспечивает проведение соревнований и наградного фонда за
счет членских взносов федерации, заявочных взносов и спонсорской помощи.
Призовой фонд турнира, за вычетом затрат на организацию, распределяется
между призерами в соотношении 50-30-20%.

8. Этикет
- запрещается курить и находится под воздействием любых наркотических
веществ и спиртосодержащих напитков в игровом зале и местах работы судейской
коллегии.
- игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения,
засчитывается поражение.
Контроль за соблюдением игроками требований «Дисциплинарного кодекса
ФДР» на турнире отвечает спортивно–дисциплинарная комиссия РОО СФДМ,
председатель – Н. Фролов.

Президент СФДМ Фролов Н.М.
Вице-президент СФДМ Шевель А.
Спортивный директор СФДМ Клочек И.С.
Секретарь СФДМ Бурыкина А.В.

