Положение о проведении XXXVI Открытой Московской
Дартс-Лиги (зима-весна 2022 г.)
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. Руководство по проведению игр ОМДЛ
2.1 Организацию ОМДЛ осуществляет Региональная общественная организация
“Спортивная Федерация Дартс в г. Москве”
2.2 Главная судейская коллегия:
Шевель Александр Владимирович
Рамонова Инна Олеговна
3. Место и сроки проведения
СДЦ “МИР” – г. Москва, ул. Ташкентская, д.33, корп.2.
Регистрация на соревнования: 10.00 - 10.45
Начало игр: 11.00
После 10.45 заявка на участие не принимается.
Участнику, не имеющему возможности лично заявить о своём участии организаторам
(опаздывающий), необходимо заблаговременно предупредить организаторов о своём
опоздании и предполагаемом участии. В этом случае он может быть зарегистрирован и
включён в турнирную таблицу.

Если опаздывающий участник пропустил свои матчи, идущие по расписанию, ему
засчитывается техническое поражение без права участия в этих матчах в более позднее время.
Расписание проведения туров сезона ОМДЛ XXXV:
Номер тура

Дата проведения

1

22.01.2022

2

29.01.2022

3

19.02.2022

4

19.03.2022

5

26.03.2022

6

09.04.2022

4. Структура и состав ОМДЛ
Высшая лига – 12 игроков.
Первая лига - 14 игроков.
Открытая лига – состав определяется по мере регистрации участников организаторами
турнира.
4.1 Высшая лига
Число игроков: 12
Состав лиги формируется по результатам предшествующего сезона.
К участию допускаются все отобравшиеся игроки, сдавшие установленный денежный взнос и
не имеющие дисквалификации с турниров РОО “СФДМ” или ОФСОО ФДР.
4.2 Первая лига
Число игроков: 14
Состав лиги формируется по результатам предшествующего сезона.
К участию допускаются все отобравшиеся игроки, сдавшие установленный денежный взнос и
не имеющие дисквалификации с турниров РОО “СФДМ” или ОФСОО ФДР.

4.3 Открытая лига
Число игроков: устанавливается по мере регистрации участников или организаторами турнира
К участию допускаются все желающие, сдавшие установленный денежный взнос и не
имеющие дисквалификации с турниров РОО “СФДМ” или ОФСОО ФДР.
4.4 Ограничения переходов между лигами
В случае отказа игрока от перехода в Высшую или Первую лигу, в которую он
отобрался по результатам предыдущего сезона, он не имеет права принимать участие в
Открытой лиге или в лиге, в которой он был заявлен в предыдущем сезоне.
Запрет действует сроком на 1 (один) сезон ОМДЛ, после чего игрок может быть
заявлен только для участия в Открытой лиге.
5. Программа и порядок проведения ОМДЛ
5.1 Программа проведения каждого из основных туров
Программа игрового сезона Высшей и Первой лиг ОМДЛ состоит из 6 (шести)
туров. В каждом туре основного этапа спортсмен зарабатывает рейтинговые очки, по которым
определяются итоговые занятые места. В зачёт идут 5 туров из 6 по наилучшим результатам.
Открытая лига ОМДЛ играет турнир из 5 туров, из которых 4 лучших идут в зачет.
Победитель турнира Открытой лиги, набравший максимальное количество рейтинговых
очков, автоматически переходит в следующий розыгрыш турнира Первой лиги.
Шестой тур Открытой лиги является Переходным турниром, в который попадает 11 игроков
Открытой лиги по итогам 4 туров, занявших 2-12 места и 3 игрока - определяются решением
организаторов ОМДЛ – wild card.
Игроки, занявшие первые три места по итогам переходного турнира, получают путевки в
Первую Лигу на следующий сезон ОМДЛ
Вводится обязательное соблюдение правила «5 минут». Игроки обязаны следить за
временем начала своих матчей. В случае несоблюдения правила «5 минут» опоздавшему
участнику засчитывается техническое поражение. Контроль за соблюдением правила «5
минут» возлагается на старшего группы.
Формат проведения турнира в Высшей лиге: круговой турнир, 1 сет из 7 легов (до 4-побед).
Формат проведения турнира в Первой лиге: круговой турнир, 1 сет из 5 легов (до 3-побед).
Формат проведения турнира в Открытой лиге:

● 36 и менее участников: 4 группы. Игра в группах по круговой системе. 1 сет из 5 легов (до
3-побед). Выход в плей-офф - 4 лучших. Далее по олимпийской системе.
● более 36 участников: 8 групп. Игра в группах по круговой системе. 1 сет из 5 легов (до 3побед). Выход в плей-офф - 2 лучших. Далее по олимпийской системе.
Для открытой Лиги 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 тот игрок, у которого дротик находится ближе к
центру.
Определение занятого места в каждом из основных туров осуществляется по следующим
показателям:
1. Количество побед;
2. Разница легов;
3. Итоги личных встреч, в которых рассматриваются количество побед и разница легов;
Игры в Высшей, Первой и Открытой лигах - «501», проводятся в соответствии с
действующими правилами вида спорта «Дартс»
Женщины играют вместе с мужчинами на равных условиях.
6. Начисление рейтинговых очков. Итоговое распределение мест.
6.1 Начисление рейтинговых очков.
За занятые места в каждом из туров участникам Высшей и Первой лиг начисляются
следующие очки:
Место

Очки

Место

Очки

1

30

8

12

2

26

9

9

3

23

10

8

4

20

11

7

5

17

12

6

6

15

13

5

7

13

14

4

За занятые места в каждом из туров участникам Открытой лиги начисляются следующие очки:
Место

Очки

1

50

2

35

3-4

25

5-8

18

9-16

10

6.2 Итоговое распределение мест
Определение занятого места по результатам турнира осуществляется по следующим
показателям:
1) Количество рейтинговых очков в зачетных турах;
2) Высшее занятое место (места) во всех турах;
3) Итоги личных встреч (победы, разница легов);

7. Переход игроков.
7.1. Игроки, занявшие 9-12 места в Высшей лиге, переходят в Первую лигу.
Их места занимают игроки, занявшие 1-4 места в Первой лиге.
7.2. Игроки, занявшие 11-14 места в Первой лиге, переходят в Открытую лигу.
Их места занимают победитель турнира Открытой лиги (напрямую) и трое лучших по
результатам Переходного турнира Открытой лиги.
7.3. Переходный турнир Открытой лиги – круговой турнир с участием 14 игроков:
11 игроков - Открытая лига (2-12 места) + 3 игрока - определяются решением
организаторов ОМДЛ – wild card;
8. Денежные взносы.
Взнос за участие для всех лиг (высшая, первая, открытая) в одном туре - 400 руб.

Инвалиды, пенсионеры, школьники, студенты (дневных отделений) и колледжей - 200 руб,
при предъявлении подтверждающего документа.
Перед стартом 1-го тура игроки Высшей и Первой Лиг обязаны подтвердить
свое участие в сезоне ОМДЛ единовременным стартовым взносом за три тура (1200/600)
на карту:
4276 3800 8900 0033 (Сбербанк)
При переводе указывайте свою фамилию и цель перевода, например: "Смирнов, 3 тура"
Взносы за отдельный тур в Высшей и Первой лигах, начиная с 4, принимаются переводом
на карту, указанную выше или наличными на месте проведения, до окончания времени
регистрации.
В связи с эпидемиологической обстановкой в данном сезоне ОМДЛ также действуют
ограничения по числу участников Открытой лиги. По этой причине будет проводиться
предварительная регистрация на каждый тур. Для записи на участие игрок должен
оповестить судейскую коллегию о своем желании и оплатить стартовый взнос переводом
на карту, указанную выше. Взнос за участие необходимо оплатить в течении
предварительной регистрации, он закрепит за участником место на турнире. При неявке
игрока в день проведения соревнований стартовый взнос не возвращается.
Для игроков моложе 18 лет участие в Лигах может быть бесплатным. При этом
денежные призы им не выплачиваются.
Из стартовых взносов формируется призовой фонд лиг ОМДЛ, оплачиваются
награды, обработка статистики, аренда игровых помещений, канцелярские и иные
организационные расходы.
Игрок, внесший стартовый взнос, соглашается с данным Положением и обязуется
подчиняться его правилам и решениям организаторов.
Сдача взносов после начала игр не разрешена.
9. Награждение
Победители Высшей и Первой лиг награждаются Кубком победителя ОМДЛ
соответствующей лиги. Игроки, занявшие 1-3 места в Высшей и Первой лиге, награждаются
медалями и денежными призами после завершения 6 туров.

Устанавливаются гарантированные призовые для Высшей и Первой Лиги:
1 место – 5000 рублей
2 место – 3000 рублей
3 место – 2500 рублей
В Открытой лиге также устанавливаются гарантированные денежные призы:
1 место – 2500 рублей
2 место – 2000 рублей
3 место – 1800 рублей
награждение победителя и призеров (1-3 место Итогового Рейтинга) денежными призами
проводится на основании Итогового Рейтинга Открытой Лиги после завершения 5-го тура.
В переходном турнире денежные призы выплачиваются только за первое место в размере 2000
рублей.
10. Отказы, гостевые карты, дисквалификации.

10.1 В случае отказа игрока Высшей или Первой лиги от участия в турнире, до
начала турнира, его место занимает нижеследующий игрок низшей лиги, согласно
результатам предыдущей Лиги. Последующие сезоны данный отказавшийся игрок начинает с
Открытой Лиги, если это не противоречит п 4.4 настоящего Положения.
Места игроков, отказавшихся от участия в Первой лиге, переходят игрокам в
следующем порядке:
1. Игроки, занявшие в Переходном турнире предыдущего сезоны 4-8 места
2. Игроки, по результатам предыдущего сезона покинувшие Первую лигу
3. Игроки, занявшие в Переходном турнире предыдущего сезоны 9-14 места
4. Игроки, не попавшие по Итоговому рейтингу предыдущего сезона в Переходный
турнир

10.2 В случае, если игрок Высшей, Первой или Открытой лиги, до окончания
текущего тура, объявляет о своем отказе от участия в текущем туре, то его результат
фиксируется следующим образом:
- сыгравший 75 и более процентов матчей – в оставшихся матчах Тура ему
засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, все сыгранные матчи
засчитываются как результативные, рейтинговые очки начисляются согласно
занятому месту.
- сыгравший менее 75 процентов матчей – все результаты матчей с его участием
аннулируются, рейтинговые очки не начисляются.
10.3 Дисквалификация и исключение игрока из розыгрыша ОМДЛ может быть
осуществлено организаторами ОМДЛ при нарушении игроком принятых этических и
спортивных норм, а также правил поведения в местах проведения соревнований.
11. Изменения в структуре, месте и сроках проведения, а также других пунктах
Положения о проведении ОМДЛ

Организаторы оставляют за собой право изменения перечисленных пунктов
Положения, в случае возникающих проблем технического, временного, спортивного,
логического характера. Игроки должны быть уведомлены об изменениях до начала турнира.
Изменения в Положение могут быть внесены не позднее начала 4 тура текущего сезона
ОМДЛ.
12. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил
соревнований по дартс об этикете: о запрещении курения, употребления алкогольных
напитков и использовании ненормативной лексики в месте проведения турнира.
СФДМ предупреждает участников, что нахождение игроков в состоянии
алкогольного опьянения и употребление ненормативной лексики в месте проведения
соревнований считаются административным нарушением и являются недопустимыми.
Судейская коллегия или администрация имеют право удалить любого нарушителя или
участника турнира с места проведения соревнований без возврата стартового взноса и
вынести запрет на посещение туров ОМДЛ и/или турниров под эгидой СФДМ.
В игровой зоне проявление эмоций, разговоры и выкрики, мешающие сопернику
или другим участникам турнира, запрещены.

Разговоры в залах проведения турниров в полный голос запрещены. Любой
человек за несоблюдение этих правил может быть дисквалифицирован и/или удален с места
проведения соревнования организаторами и/или администрацией
.

Игрокам, нарушающим правила этикета настоящего Положения, будут вынесены 3

предупреждения:
● Устное (заносится в специальную таблицу и вывешивается перед каждым туром
ОМДЛ)
● Проигрыш лега
● Проигрыш матча
Если игрок получает по одному устному предупреждению на 4х из 6ти туров ОМДЛ
он может быть удален из зала, и решением руководства СФДМ дисквалифицирован на
один/несколько турниров под эгидой СФДМ.
Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. В обязательном порядке
необходимо иметь на турнире 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 под эгидой СФДМ.
По организационным вопросам обращаться:
Шевель Александр Владимирович – +7 (916) 6781462
Рамонова Инна Олеговна - +7 (995) 5026771
Официальный сайт для получения информации:
https://darts-moscow.ru/

