
Положение о проведении 

«Летнего дартс-фестиваля Фортуна 2020» 

Рейтингового турнира 2-й категории 

1. Цели и задачи. 

Турнир проводится на основании «Положения об официальных 

городских физкультурных и спортивных мероприятиях по ДАРТС». 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития спортивной игры дартс в Москве; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни 

 

2. Руководство по проведению турнира. 

Ответственность за организацию и проведение турнира возлагается 

на руководство Спортивной федерации дартс в городе Москве (СФДМ). 

Турнир проводится по правилам вида спорта “Дартс” утвержденных 

Приказом №1067 от 21.12.2018 г. Министерством спорта Российской 

Федерации. А так же на основании других документов, 

регламентирующих проведение турниров. Полный список на сайте 

СФДМ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет РОО «СФДМ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК) утвержденную в установленном порядке. 

ГСК имеет право вносить изменения в настоящее Положение. В случае 

внесения в Положение каких-либо изменений, игроки должны быть 

проинформированы об этих изменениях перед началом турнира. 



 

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в СДЦ МИР (г. Москва, ул. Ташкентская, д.33 

корп.2) 

2 августа 2020 года.  

Регистрация: 10:00 – 10:45.  

Начало игр: 11.00. 

После окончания регистрации заявки на участие в турнире не принимаются! 

При необходимости вы можете обратиться к организаторам турнира по указанным в п.10 

телефонам. 

(проезд: от Станции метро "Кузьминки", Автобус №№ 655, 89, 245 до ост. 

"19-й Таксомоторный парк"). 

 

4. Участие в турнире. 

Регистрация на турнир начинается в 10:00. Окончание регистрации в 10:45. 

Допускаются 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. Заявки подаются в день турнира. 

Если участник не имеет возможности лично заявить организаторам 

о своём участии в установленный срок, опаздывающий обязан любым 

доступным способом предупредить организаторов о своём опоздании и 

намерении участия. В этом случае он может быть зарегистрирован и 

включён в турнирную таблицу. 

После 10:45 заявка на участие не принимается. 

Для всех участников распространяется правило «5 минут». Игроки 

обязаны следить за временем начала своих матчей. 

Отсчет 5 минут в группе начинается с момента окончания матча 

последнего игрока из предстоящей игры. 

Отсчет 5 минут на стадии Play-off начинается с момента вызова игроков 

на игру главой судейского корпуса. 

В случае несоблюдения правила «5 минут» опоздавшему участнику 

засчитывается техническое поражение 0-3/0-4 



Контроль за соблюдением правила «5 мин.» возлагается на старшего 

группы. 

 

5. Программа и формат соревнований. 

5.1 Личный мужской турнир “501” 

Посев производится для первых 16 участников рейтинга СФДМ. 

Посев для участников, не имеющих рейтинг СФДМ проводится слепым 

жребием. 

Турнир состоит из группового этапа и турнира PLAY-OFF. Матчи на 

групповом этапе играются в 1 сете из 5 легов (до 3-х побед), на этапе PlayOff в 1 сете из 7 легов (до 

4 побед). Финал в 1 сете из 11 легов (до 6 

побед). При равном счете (2-2, 3-3, 5-5) финальный лег начинает 

игрок, выигравший начало матча. 

Розыгрыш начала производится броском в центр. Первым в центр 

бросает игрок находящийся выше в турнирной таблице или сетке. 

Начинает матч игрок, чей дротик находится ближе к центру. При 

попадании в булл-ай (25/50) дротик должен быть вынут из мишени. 

5.2 Личный женский турнир “501” 

Посев производится для первых 8 участниц рейтинга СФДМ. 

Участницы вне рейтинга СФДМ имеют рейтинг последнего места 

Турнир состоит из группового этапа и турнира PLAY-OFF. Матчи на 

групповом этапе играются в 1 сете из 5 легов (до 3-х побед), на этапе PlayOff в 1 сете из 7 легов (до 

4 побед). Финал в 1 сете из 9 легов (до 5 побед).  

При равном счете (2-2, 3-3, 4-4) финальный лег начинает игрок, 

выигравший начало матча. 

Розыгрыш начала производится броском в булл-ай. Первым в буллай бросает игрок находящийся 

выше в турнирной таблице или сетке. Матч 

начинает игрок, чей дротик находится ближе к центру. При попадании в 

булл-ай (25/50) дротик должен быть вынут из мишени. 

 

6. Судейство и порядок определения победителей. 

Игрок, проигравший в системе обязан отсудить один матч 

следующей встречи по вызову судьи. 



Покинувший место соревнования без уведомления 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). 

Игры в группах: ответственный за правильное заполнение и сдачу 

турнирной таблицы судейской коллегии игрок в группе под номером 1. 

Так же он может решать спорные вопросы во время игры. Если 

ответственный за группу не обладает квалификацией или знанием для 

решения спорных вопросов, то игрокам следует обратиться в ГСК. 

Главный судья: Иванов Максим Евгеньевич. 

Главный секретарь: Рамонова Инна Олеговна. 

 

7. Итоги турнира и награждение победителей 

Определение занятого места в каждой из групп осуществляется по 

показателям: 1- Количество побед; 2 - Разница легов; 3 - Итоги личных 

встреч. 

Победители турнира в личном разряде 501 награждаются согласно 

Положения о награждении в рейтинговых турнирах: 

- у мужчин «501»: победитель - кубком, медалью и денежным призом; 

призеры – медалями и денежными призами; 

- у женщин «501»: победитель - кубком, медалью и денежным призом; 

призеры – медалями и денежными призами; 

 

8. Условия финансирования и стартовые взносы. 

 

Согласно Устава РОО СФДМ, ГСК обеспечивает проведение 

соревнований, целевое использование денежных средств и наградного 

фонда. 

Стартовый взнос для участников соревнований: 

• 300 рублей – для мужчин и женщин членов СФДМ; 

• 400 рублей – для остальных участников (не членов СФДМ); 

• 200 рублей – для членов СФДМ: студентов, инвалидов и игроков до 18 



лет, претендующих на денежные призы; 

• 250 рублей – для спортсменов, не состоящих в членах СФДМ: студентов, 

инвалидов и игроков до 18 лет, претендующих на денежные призы; 

Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом оплаты 

организационных расходов. 

 

9. Этикет. 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов 

Правил соревнований по дартс об этикете: о запрещении курения, 

употребления алкогольных напитков, употреблении наркотических 

веществ 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 и наркотического 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 судейской коллегией или 

администрацией СДЦ «МИР». 

Участники в обязательном порядке должны иметь сменную 

обувь. Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. Просим 



отдавать предпочтение верху с клубной символикой. 

В случае нарушения данных правил, игрок может быть снят с 

соревнований решением судейской коллегии, без возврата стартового 

взноса и отстранен решением руководства СФДМ от участия в турнирах 

СФДМ. 

 

10. Информационное освещение турнира. 

Информационное освещение турнира Положение на турнир, результаты 

турнира и прочая информация о турнире публикуются на: 

- официальном сайте СФДМ www.darts-moscow.ru 

- дартс-портале www.dartsforum.ru 

Организаторы оставляют за собой право изменения перечисленных 

пунктов Положения, в случае возникающих проблем технического, 

временного, спортивного, логического характера. Изменения в 

Положение могут быть внесены не позднее начала турнира. Игроки 

должны быть проинформированы об этих изменениях перед началом 

турнира. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 

Турнир является рейтинговым СФДМ 2-ой категории. 

Очки начисляются согласно положению о рейтинге. 

По вопросам, связанным с организацией турнира обращаться: 

Рамонова Инна: 8-995-502-67-71 

https://vk.com/ramoshaaa 

Иванов Максим: 8-925-937-13-44 

https://vk.com/imagined2801 

Президент СФДМ Рахманов Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ramoshaaa
https://vk.com/imagined2801


Спортивная федерация дартс в городе Москве возобновляет проведение соревнований! 

Уже в эти выходные состоятся сразу 2 турнира. 

1 августа (суббота) – Тренировочный турнир 

Формат турнира зависит от количества участников  

Регистрация: 10.00 – 10.45 

Начало игр: 11.00 

2 августа (воскресенье) – Летний дартс-фестиваль 

Соревнования состоятся в СДЦ «Мир», подробную информацию о проведении турнира и схему 

проезда вы сможете найти в прикрепленном положении. 

По организационным вопросам обращаться: 

Рамонова Инна: 8-995-502-67-71 

https://vk.com/ramoshaaa 

Иванов Максим: 8-925-937-13-44 

https://vk.com/imagined2801 

https://vk.com/ramoshaaa
https://vk.com/imagined2801

