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Регламент проведения 

 Первенства Москвы по дартс в 2022 году 

 

1. Цели и задачи. 

Турнир проводится с целью повышения спортивного мастерства юниоров/юниорок, 

юношей/девушек города Москвы, подготовки их для участия в официальных 

соревнованиях, а также для выявления сильнейших игроков и Победителей турнира. 

Также задачей турнира является популяризация дартс в Москве, привлечение новых 

игроков. 

 

2. Руководство по проведению турнира. 

Ответственность за организацию и проведение турнира возлагается на руководство РОО 

«Спортивной федерации дартс в городе Москве» (далее – РОО «СФДМ»). 

Турнир проводится по правилам вида спорта “Дартс” утвержденных Приказом №1067 от 

21.12.2018 г. Министерством спорта Российской Федерации. А также 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 настоящий регламент. В случае внесения в 

Регламент каких-либо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих 

изменениях перед началом турнира. 

 

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования состоятся в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №64» по 

адресу: г. Москва, Есенинский б-р., 9, корп. 2 

22-23 февраля 2022 года. 

 

 



4. Участие в турнире. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов, секций 

и групп, входящих в состав РОО «СФДМ». А также игроки, зарегистрированные на 

территории г. Москвы, представляющие физкультурно-спортивные организации г. 

Москвы, входящие в состав спортивной сборной команды г. Москвы. В турнире могут 

принимать участие все игроки, согласные с настоящим Регламентом, не достигшие 18 лет. 

Игроки заявляются к участию представителем спортивной организации, где игрок 

тренируется, либо родителями.  

 

5. Программа соревнований. 

 

22.02.2022 

 

23.02.2022 

 

9.30 – 10.00 – Заезд участников 

 

10.00 – 10.25 – Регистрация, разминка 

 

10.30 – Открытие соревнований, парад 

участников 

 

10.35 – Начало игр 

 

10.35- 11.15 – Квалификация  

(Набор очков, Большой раунд, Сектор 20) 

(юниоры, юниорки, юноши, девушки) 

 

11.15 – 11.30 – Перерыв, жеребьевка 

 

11.30 – 13.00 – Личные соревнования 

«501» (юниоры, юниорки, юноши, 

девушки) 

 

13.00 – 14.00 – Перерыв 

 

14.00 - 16.00 – Парные соревнования «501» 

(юниоры, юниорки, юноши, девушки) 

 

16.30 – Награждение призеров 

 

9.30 – 10.00 – Заезд участников 

 

10.00 – 10.40 – Регистрация, разминка 

 

10.55 – 11.00 – Открытие соревнований 

 

11.05 - Квалификация  

(Набор очков, Большой раунд, Сектор 20) 

(юниоры, юниорки, юноши, девушки) 

 

11.30 – Личные соревнования 

«Американский крикет (юниоры, 

юниорки, юноши, девушки) 

 

13.30 – 14.30 – Перерыв 

 

14.30 - 16.30 – Командные соревнования 

«501» (юниоры, юниорки) 

 

17.00 – Награждение призеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формат соревнований 

 

Игры во всех дисциплинах проводятся по олимпийской системе 

 

6.1 Личный турнир «501» 

 Посев производится согласно рейтингу, определенного квалификацией.  



 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов), закрытие лега 

осуществляется попаданием в удвоение. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.2 Парный турнир «501» 

Посев производится по суммарному рейтингу, определенному квалификацией.  

 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов), закрытие лега 

осуществляется попаданием в удвоение. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.3 Американский крикет 

Посев производится согласно рейтингу, определенного квалификацией.  

 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов), побеждает игрок, 

набравший большее или равное количество очков, при этом первым трижды поразивший 

все установленные сектора. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.4 Большой раунд  

Посев производится согласно рейтингу, определенного квалификацией.  

 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов), 1 лег состоит из 5 

подходов. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.5 Набор очков 

Посев производится согласно рейтингу, определенного квалификацией.  

 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов),1 лег состоит из 5 

подходов. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.6 Сектор 20 

Посев производится согласно рейтингу, определенного квалификацией.  

 Встреча состоит из одного сета, 5 легов (до 3 победных легов), 1 лег состоит из 5 

подходов. 

 Розыгрыш начала в первом леге – жребием, в решающем – броском к центру 

мишени. 

 

6.7 Командные соревнования «501» 

 
Состав команды в спортивной дисциплине 5 участников (4 + 1 запасной). Во всех матчах 

спортивной дисциплины «командные соревнования» победитель определяется из 17 легов. В 

каждом матче играются леги 1х1 между участниками команд. Два участника определяют 

победителя в одном леге. Порядок игр идет согласно протоколу матча (Приложение № 1). Матч 

прекращается, когда одна из команд выиграет 9 легов. 
 

7. Судейство и порядок определения победителей. 

 

При проведении игр в одном дивизионе ответственность за правильное заполнение 

турнирной таблицы лежит на ГСК. 



При проведении игр в двух и более дивизионах ответственный за правильное заполнение 

и сдачу турнирной таблицы судейской коллегии будет назначен ГСК. 

Игрок, покинувший место соревнования без уведомления судей дисквалифицируется с 

турнира. 

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/дивизиона. 

 

8. Итоги турнира и награждение победителей 

 

Победители и призеры турниров будут награждение дипломами и медалями. Победители 

турниров в личном разряде «501» будут также награждены кубками 

 

9. Условия финансирования и стартовые взносы. 

 

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 

выделенных ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на реализацию ЕКП Москвы на 2022 год, а 

также за счёт средств Федерации и привлечённых средств. 

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников и представителей команд несут 

командирующие организации. 

 

10. Этикет 

 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований 

по дартс об этикете: о запрете курения табака и использования электронных никотиновых 

систем, употребления алкогольных напитков, употреблении наркотических веществ и 

использовании ненормативной лексики в месте проведения турнира. 

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №64» является детским учреждением и 

РОО «СФДМ» предупреждает участников, что нахождение в данных учреждениях в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения, употребление ненормативной 

лексики считается административным нарушением и недопустимо. 

Судейская коллегия или администрация ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

№64» имеет право запретить этим участникам участие в турнире и удалить с места 

проведения соревнований без возврата стартового взноса и с запретом на посещение ГБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва №64». 

В игровой зоне участникам, зрителям в зале, включая выбывших игроков, запрещены 

любое шумное проявление эмоций, разговоры в полный голос, выкрики. Любой зритель, 

за несоблюдение этого правила может быть удален из зала. На любой стадии проведения 

турнира, когда во всем зале играется только один матч, проявление эмоций, как игроками, 

так и зрителями не ограничены. Во время матча игроки должны вести себя уважительно 

по отношению к другим игрокам и воздерживаться от вызывающих действий и 

использования оскорбительных выражений и жестов, а также не допускать проявлений 

неспортивного поведения 

Игроки, нарушающие данные правила, будут: 

а) предупреждены; 

б) наказаны проигрышем лега; 

в) наказаны проигрышем матча; 

г) удалены из зала проведения соревнований судейской коллегией или 

администрацией ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №64». 

Участники в обязательном порядке должны иметь сменную обувь.  

Форма одежды участников соревнований включает:  



а) темные брюки (для женщин может быть юбка), в том числе из джинсовой ткани;  

б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка);  

в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) темного цвета.  

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Брюки из джинсовой ткани 

должны быть без потертостей, рваных участков.  

В случае нарушения данных правил, игрок может быть снят с соревнований решением 

судейской коллегии и отстранен решением руководства СФДМ от участия в турнирах 

СФДМ. 

 

11. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в электронном виде  до 21 

февраля 2022 года на e-mail: rinna1197@gmail.com 

Оригинал заявки предоставляется в день проведения соревнований с 10.00 до 10.40 

на мандатную комиссию. Форма заявки приводится в Приложении №1 к данному 

Регламенту. 

Жеребьевка участников, команд первенства и состоится после проведения 

квалификации в день соревнований жеребьевка. 

Команды, своевременно не подавшие заявки, не будут допущены к участию в 

соревнованиях. 

 

12. Информационное освещение турнира. 

Информационное освещение турнира Регламент на турнир, результаты турнира и прочая 

информация о турнире публикуются на: 

- официальном сайте СФДМ: darts-moscow.ru 

- группе Вконтакте: vk.com/dartsmoscow 

Организаторы оставляют за собой право изменения перечисленных пунктов Регламента, в 

случае возникающих проблем технического, временного, спортивного, логического 

характера. Изменения в Регламент могут быть внесены не позднее начала турнира. Игроки 

должны быть проинформированы об этих изменениях перед началом турнира. 

Данное Регламент является официальным вызовом на соревнования! 

 

По вопросам, связанным с организацией турнира обращаться: 

 

Рамонова Инна: 8-995-502-67-71 

Шевель Александр 8-916-678-14-62 

 

https://darts-moscow.ru/
https://vk.com/dartsmoscow


Приложение 1 

 

 

Заявка  

от ____________________________________________________________ 

клуб/секция/группа, спортивная организация) 

на участие в Первенстве Москвы по дартс 

Дата проведения: 22 – 23 февраля 2022 года.. 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Разряд, 

звание 

Дата 

рождения 
Город, клуб Место жительства Паспортные данные Тренер 

Допуск 

врача 

1         

2         

3         

 

 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях ________________________________________________________________________спортсменов 

                    (прописью) 

 

Подпись и печать медицинской организации     _______________        __________________________________________________________ ___     

            (подпись)                              (фамилия и инициалы врача, дата допуска)           М.П.

   

Подпись и печать  

руководителя командирующей организации      _______________        _____________________________________________________________      

                             (подпись)                               (фамилия и инициалы)                      М.П. 

 

Представитель команды                    _______________        ______________________________________  Тел. ____________________________      

                (подпись)                    (фамилия и инициалы, контактный телефон)         



 


