
 

Рейтинговый турнир 3-й категории  

«Зимний дартс-фестиваль» 

Положение 
 

1. Цели и задачи. 

 

Турнир проводится на основании «Положения об официальных городских 

физкультурных и спортивных мероприятиях по ДАРТС». 

- популяризация, привлечение новых игроков и развитие спортивной игры дартс 

среди жителей города Москвы и субъектов РФ; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства московских спортсменов.  

 

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: 29 февраля 2020 года  

10.00-10.45 – регистрация личного турнира, разминка; 

10.55-11.04 – открытие соревнований; 

11.05 – начало игр (личного турнира); 

14:00 – регистрация парного турнира; 

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

адрес: ул. Ташкентская д. 33, корп.2. (метро Кузьминки). 

Мандатная комиссия состоится в дни соревнований с 10:00 до 10:40. 



 

4. Участники соревнований. 

 

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. 

Соревнования проводятся по Правилам игры дартс. 

 

5. Программа соревнований. 

 

5.1 Личный мужской турнир «501» 

Посев производится по рейтингу 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 Play-Off в 1 сете из 7 легов 

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

5.2 Личный женский турнир «501» 

Посев производится по рейтингу 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 Play-Off 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 и 5-5) финальный лег начинает игрок, 

выигравший начало матча. 
 

Розыгрыш начала производится броском в булл-ай. Первым в булл-ай 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. 
 

5.3 Парный турнир «501» 

Формирование пар происходит произвольно (по желанию участников вне зависимости 

от пола игроков) 

Посев производится по личному рейтингу СФДМ. Посев для участников, не имеющих 

рейтинг СФДМ проводится слепым жребием. 



Турнир играются по олимпийской системе на выбываеие в 1 сете из 5 легов (до 3-х 

побед), на этапе Play-Off в 1 сете из 7 легов (до 4 побед). Финал в 1 сете из 9 легов 

(до 5 побед). 
 

5.4 Соревнования по выполнению разрядных нормативов в дисциплинах: 

- набор очков – задача игры за 10 серий, учитывая попадания во все сектора мишени, 

набрать максимально возможное количество очков, попадания в зоны утроения 

и удвоения засчитывают соответственно; 

- большой раунд – задача игры за 21 серию, соблюдая нарастающую очередность 

секторов, начиная с 1-го и по 20-й и заканчивая в «Булл-ай», набрать максимально 

возможное количество очков, попадания в утроения и удвоения заданного сектора 

засчитывают соответственно за утроенный и удвоенный очковый номинал сектора; 

- сектор «20» – задача игры за 10 серий, учитывая попадания только в сектор «20» 

набрать максимально возможное количество очков, попадания в зоны утроения 

и удвоения сектора засчитывают соответственно за 40 и 60 очков. 

• Очки в Нормативный рейтинг заносятся с учётом трёх дисциплин. Начисление 

очков в каждой дисциплине проводится согласно таблице (Приложение 2 «Положение 

о рейтинге на 2020 календарный год»). 

Участникам предоставляется возможность выполнить по 3 попытки в каждой 

дисциплине. Одна попытка даётся бесплатно. При желании улучшить свой результат, 

каждая следующая попытка оплачивается. 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в игровой формат 

и регламент проведения соревнований. 

 

6. Судейство и порядок определения победителей. 

 

Игрок, проигравший в системе обязан отсудить один матч следующей встречи. 

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: Котов Антон Алексеевич. 

 

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: 

- мужчины «501»: победитель - кубок, медалью и денежным призом; призеры (2 и два 

3-х места) – медалями и денежными призами;  

- женщины «501»: победитель - кубком, медалью и денежным призом; призеры 

(2 и два 3-х места) – медалями и денежными призами; 

- парном разряде «501»: победители и призёры награждаются: медалями и денежными 

призами. 

 

- соревнования по выполнение разрядных нормативов предусматривает 

начисление рейтинговых очков в Нормативный рейтинг в соответствии со 3-й 

категорией соревнований. 



 

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 личных соревнований: 

• 400 рублей – для мужчин и женщин членов СФДМ; 

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

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

до 18 лет; 

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

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

• 0 рублей – для всех игроков при выполнении каждой первой попытки в дисциплинах: 

набор очков, большой раунд и сектор 20; 

• 50 рублей – за каждую дополнительную попытку (не более двух дополнительных 

попыток) для спортсменов, желающих улучшить свой результат и рейтинг 

в дисциплинах: набор очков, большой раунд и сектор 20; 

 

Стартовый взнос для участников парных соревнованиях: 

• 500 рублей – с пары вне зависимости к принадлежности членству СФДМ 

 

Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом оплаты организационных расходов. 

 

9. Порядок подачи заявок. 

 

Заявки принимаются в день проведения соревнований в мандатную комиссию 

по установленной форме (Приложение 1) 

Всем участникам соревнований необходимо иметь допуск врача. 

 

10.  Этикет. 

 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил 

соревнований по дартс об этикете: о запрещении курения, употребления алкогольных 

напитков и использовании ненормативной лексики на месте проведения турнира.  

В игровой зоне чрезмерное проявление эмоций, разговоры и выкрики запрещены. 

Разговоры в залах проведения турниров в полный голос запрещены. Любой человек 

за несоблюдение этих правил может быть удален из зала. 

Игроки, нарушающие данное правило могут быть:  

а) предупреждены;  

б) наказаны проигрышем лега;  

в) наказаны проигрышем матча;  

г) удалены из зала проведения соревнований судейской коллегией, организаторами или 

администрацией СДЦ «МИР».  

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 и отстранен от участия в этих и других соревнованиях. 

 



11. 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.  

 

Турнир является рейтинговым СФДМ 3-ой категории. 

Очки начисляются согласно положению о рейтинге. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

12. Обратная связь: 

 

е-mail: nik-darts@yandex.ru или darts.moscow.180@gmail.com 

Контактные телефоны: 

+7(905)545-05-95, +7(977)943-54-50 - Котов Антон Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darts-moscow.ru/
http://www.dartsforum.ru/
mailto:nik-darts@yandex.ru


Приложение №1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Прошу допустить меня, 
 

Фамилия_____________________________ Имя____________________ Отчество_____________________ 

Дата рождения___________________________ Серия____________ Номер__________________________ 
(паспортные данные/свидетельство о рождении) 

Домашний адрес_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Допуск врача_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Разрешение на передачу данных анкеты 

Я/законный представитель, _____________________________________________, даю 

свое согласие на передачу в СФДМ и РФСОО «Федерация дартс» анкеты, содержащую 

мои персональные данные и (или) данные ребенка, и согласен с тем, что они будут 

обрабатываться исключительно для организации спортивных мероприятий в соответствии 

с Федеральным законом «О персональных данных» 

Разрешение на публикацию фотографий 

В связи с законом №152-Ф3 ««О персональных данных» и тем, что Организатор 

стремиться информировать участников (игроков) обо всех мероприятиях, проводимых 

от СФДМ и РФСОО «Федерация дартс» просит предоставить разрешение на размещение 

фотографий и видео на следующих сайтах: https://vk.com/dartsmoscow; 

https://vk.com/ilikedarts; https://vk.com/mirznaniy_msk; http://darts-moscow.ru/ 

Я/законный представитель, _________________________________________________, 

даю согласие на использование фотографий и видео, сделанных в ходе мероприятий 

на вышеуказанных сайтах. 

 

«_____»_______________ 2020 г. __________________________ 

(дата) (Подпись) 

 
 

https://vk.com/dartsmoscow
https://vk.com/ilikedarts
https://vk.com/mirznaniy_msk
http://darts-moscow.ru/

