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1. Цели и задачи. 
- популяризация и развитие спортивной игры дартс; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства  российских спортсменов. 

 

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 6 января 2017 г. 

Место проведения: 

г. Москва, Спортивно-Досуговый Центр «»МИР», ул. Ташкентская, д. 33, к. 2 

Время проведения: 

10.00 - 10.45 регистрация 

11.00 - НАЧАЛО ТУРНИРА  
 

3. Организация и проведение соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

РОО «Спортивная федерация дартс в городе Москве». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию  

Гл. судья соревнований – Клочек И.С. 

Судья-инспектор – будет назначен дополнительно 

Инспектор-координатор соревнований:  

– будет назначен дополнтельно 

. 
 

4. Программа проведения соревнований. 
Соревнования проводятся по правилам Британского Пентатлона. 

Спортсменам не сумевшим сыграть лег менее чем за 31 дротик, очки за окончание 

лега не начисляются. 

ГСК не имеет право вносить изменения в игровой формат и программу 

соревнований. 

К участию в соревнованиях приглашаются 20 спортсменов подавших 

предварительные заявки до 10 декабря и оплатившие стартовый взнос до 15 декабря. 

Приоритет при регистрации имеют лидеры рейтингов ФДР и СФДМ. 
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5. Определение победителя и призеров. 
Победитель и призеры определяются в соответствии с правилами по наибольшей 

сумме очков, набранных по итогам выступления спортсменов во всех играх и 

упражнениях. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Победитель и призеры награждаются денежными призами за счет призового фонда, 

который складывается из стартовых взносов, за вычетом суммы, предусмотренной на 

проведение и организацию соревнований. 

 

7. Порядок подачи заявок и стартовые взносы. 

 

Спортсменам, как приглашенным организатором, так и самостоятельно 

проявившим желание участвовать в соревнованиях и согласовавшим это желание с 

организатором, необходимо: 

- до 10 декабря 2016 года предварительно подтвердить в Главную судейскую 

коллегию возможность своего участия; 

- до 15 декабря 2016 года подтвердить участие стартовым взносом.  

 

Для участия в Открытом Московском Пентатлоне 2017 года стартовые взносы 

составляют 2000 рублей. 

Оплата взносов осуществляется дистанционно или через личную встречу: 

перевод на карту Сбербанка -  5336 6900 1353 3072 Клочек Светлана В. 

В примечании к переводу необходимо указать Фамилию участника соревнований, 

либо уведомить Главную Судейскую коллегию любым доступным способом о 

совершенном переводе. 

Стартовые взносы расходуются на награждение и организацию соревнований: 

- на награждение: 1 место – 16000 рублей; 2 место – 8000 рублей;  

3 место – 4000 рублей; 4 место – 2500 рублей. 

 

8. Этикет. 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил 

соревнований по дартс об этикете. 

Во время проведения соревнований запрещается: 

разговаривать по телефону в игровом зале; 

произносить реплики мешающие игрокам сосредоточится; 

создавать любые помехи игрокам на рубеже во время игры; 

курить и употреблять алкогольные напитки в игровом зале. 

Обязательное условие - выходить от мишени после выполнения подхода и 

предъявления результата сопернику только по часовой стрелке (по правую руку от 

соперника на рубеже). 

Претензии игроков рассматриваются в исключительных случаях и исключительно 

через ГСК. Прямые претензии игроков друг к другу расцениваются как неуважение к 

организаторам. 

Организаторы вправе применить к игрокам, нарушившим данное Положение меры 

технического поражения в игре, снятия очков в упражнении в турнире в целом. 

 

КОНТАКТЫ 

 

8-906-649-48-48 – Клочек Иван Сергеевич 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


