
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Открытого городского традиционного турнира по дартс, 

посвященного Дню России 

 

1. Цели и задачи. 

- популяризация и развитие спортивной игры дартс среди жителей Москвы; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства московских спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся: 12 июня 2019 года. 

Регистрация, разминка: 11.00 - 11.40. Открытие соревнований: 11.55. Начало 

игр: 12.00. 

Место проведения: СДЦ «Мир», АНО «Культурный центр Мир знаний» по адресу 

ул. Ташкентская, д. 33, корп.2. 

Мандатная комиссия состоится в дни соревнований с 11:00 до 11:40. 

 

3. Руководство проведением. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Москомспорт. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются команды клубов г. Москвы + 

представитель команды, приглашенные спортсмены Москвы и субъектов РФ. 

Соревнования проводятся по Правилам игры дартс. 

 

5. Программа соревнований. 

12 июня: 

Регистрация, разминка: 11.00 - 11.40. Открытие соревнований: 11.55. Начало 

игр: 12.00. 

Личные турниры: «Большой раунд», «501». 

Командный турнир: «Крикет». 

Мужчины и женщины, юноши и девушки соревнуются и награждаются отдельно. 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в игровой формат 

и регламент проведения соревнований. 

 

«Утверждаю» 
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____________________ И.В. Карташов  

 

 «___»_____________2019 г. 
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Директор 
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____________________ А.В. Иванов  
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6. Награждение. 

Победители и призеры (1, 2, 3 место) личных турниров «Большой раунд» и «501» 

награждаются ценными призами, дипломами и медалями соответствующих 

степеней.  

Победители и призеры (1, 2, 3 место) командных турниров «Крикет» награждаются 

ценными призами, дипломами и медалями соответствующих степеней. Все 

участники соревнований награждаются вымпелами. 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании 

соревнований. 

 

7. Порядок подачи заявок. 

Заявки принимаются в день проведения соревнований в мандатную комиссию по 

установленной форме:  

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

игрока 

Разряд, 

звание 

Дата 

Рождения 

Город, 

Клуб 

Адрес  Паспортны

е данные 

Допуск 

врача, 

печать и 

подпись 

 

Всем участникам соревнований необходимо иметь допуск врача. 

 

8. Этикет. 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов правил 

соревнований по дартс об этикете, запрете курения, употребления спиртных 

напитков в игровом зале во время проведения соревнований.  

  

9. Финансирование. 

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников и представителей команд 

соревнований несут командирующие организации. 

 

10. Обратная связь: 

е-mail: roman-darts@mail.ru или 89263253677@yandex.ru 

Телефоны для справок:  

8 985 455 69 13 - Кончиков Роман Сергеевич 

8 926 325 36 77 – Магонов Антон Александрович 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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