
 
 

Открытая Московская Дартс Лига                                              14.08.2017 
и  

Спортивная федерация 
дартс в г. Москве 

 
Кубок ОМДЛ 2017 по     

                 американскому крикету 
 

 

1. Цели и задачи.  
Турнир проводится с целью повышения спортивного мастерства московских спортсменов и выявлению 
сильнейших игроков.  
При этом решаются задачи по популяризации и развитии спортивной игры дартс в г. Москве. Важной 
задачей является подготовка игроков к Чемпионату России по американскому крикету. 
 

2. Руководство по проведению турнира.  
Ответственность за организацию и проведение турнира возлагается на руководство Спортивной федерации 
дартс в городе Москве (СФДМ). 
 

3. Место и сроки проведения.  
Соревнования проводятся в СДЦ МИР (г. Москва, ул. Ташкентская, д.33 корп.2) 19 августа 2017 года. 
Регистрация – 10:00 – 10:45. Начало игр в 11.00. 
 

4. Участие в турнире.  
Допускаются участники ОМДЛ, а также все желающие игроки старше 18 лет. Игроки младше 18 лет 
представляются к участию представителем спортивной организации, где игрок тренируется, либо 
родителями. Мужчины и женщины играют раздельно. 

 

5. Программа и порядок проведения турнира.  
Турнир проводится в мужском и женском разрядах и является рейтинговым СФДМ 2 категории. 
Игра – американский крикет с набором очков. 
Розыгрыш начала производится броском в булл-ай. 

 
Посев игроков в мужском разряде - 16 лучших игроков, согласно занятым местам XXVII ОМДЛ. Остальные 
игроки жребием.  
Посев игроков в женском разряде - 8 лучших игроков, согласно занятым местам XXVII ОМДЛ. Остальные 
игроки жребием. 

 
Турнир состоит из группового этапа и турнира PLAY-OFF. Матчи на групповом этапе играются из 5 легов (до 3-х 
побед), на этапе Play-Off  из 7 легов (до 4 побед). Финал из 9 легов (до 5 побед) 
 

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



7. Награждение.  
Победители турнира в каждом разряде награждаются Кубком, призеры – медалями. 
Игроки занявшие 1-3 места награждаются денежными призами. 
 

8. Стартовые взносы. 
Заявки на участие в день проведения соревнований.  
Стандартный стартовый взнос составляет 400 рублей для мужчин и женщин, 200 рублей для студентов и 
игроков до 18 лет. Стартовый взнос для лидеров рейтинга СФДМ, согласно Положения о рейтинге. 
 
Стартовые взносы поступают в призовой фонд, за вычетом организационных затрат. 

 

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. 

 
В случае нарушения данных правил, результаты игроков аннулируются, и они отстраняются от дальнейшего 
участия в турнире. 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент РОО «СФДМ»                                                                                              Фролов Н.М. 


