
 

РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по виду спорта «Дартс» 

ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ                             19 декабря 2015 г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований по виду спорта «дартс» 

 

Чемпионат России, Кубок России,  

всероссийские и межрегиональные соревнования 

 

 

Первое издание 

 

 

все участники спортивного соревнования обязаны соблюдать 

кодекс WADA по борьбе с допингом  

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено президиумом ОФСОО «ФДР» 

19 декабря 2015 года 
 

Владимир Гут 

вице-президент 

Олег Никишов 
председатель судейской коллегии   



 

РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по виду спорта «Дартс» 

ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ                             19 декабря 2015 г. 

2 

 

Содержание 
1. ВВЕДЕНИЕ ....................................................... 3 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ..................................... 3 

3. УЧАСТНИКИ ...................................................... 4 

4. ПОСЕВ И ЖЕРЕБЬЕВКА ............................................. 4 

5. ИГРОВОЙ ФОРМАТ ................................................ 8 

6. ТАЙ-БРЕЙК ...................................................... 10 

7. ПОРЯДОК БРОСКОВ .............................................. 10 

8. РАЗМИНКА ...................................................... 11 

9. ЗАПАСНОЙ УЧАСТНИК В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ .............. 12 

10. СПОРЫ ........................................................ 12 

11. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ ........................ 12 

12. КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ ........................... 12 

13. ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИГРЫ ...................................... 13 

Приложение 1 ........................................................ 14 

Приложение 2 ........................................................ 15 

Приложение 3 ........................................................ 16 

Приложение 4 ........................................................ 17 

Приложение 5 ........................................................ 18 

 

  



 

РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по виду спорта «Дартс» 

ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ                             19 декабря 2015 г. 

3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Игровые правила и формат, перечисленные ниже, представляют собой 

регламент проведения соревнований по виду спорта «дартс», созданный 

специально для Чемпионатов России (ЧР), Кубка России (КР), всероссийских 

соревнований (ВС) и межрегиональных соревнований Федерации Дартс 

России (ФДР).  

Регламент не являются исчерпывающим и должен применяться в сочетании 

с действующим правилами вида спорта «дартс» в России и действующими 

правилами игры и проведения турниров Всемирной Федерации Дартс (ВФД). 

Ниже приведены спортивные дисциплины, по которым проводятся 

официальные спортивные соревнования по виду спорта «дартс»: 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Мандатная комиссия проводится в период с 14 до 17 часов в день приезда, 

определенный Положением о соревнованиях. 

Во второй половине дня в день приезда (предпочтительное время 17-00) 

главный судья соревнований должен провести собрание для всех руководителей 

команд. Эта встреча используется для того, чтобы объяснить руководителям 

команд всю последнюю информацию, касающуюся соревнований и ответить на 

любые вопросы, которые могут возникнуть. 

Игровые зоны должны быть подготовлены не позднее, чем за 2 часа до 

начала соревнований для обеспечения возможности разминки. 

Для проведения официальных спортивных соревнований в оборудованном в 

соответствии с необходимыми и достаточными требованиями помещении должно 

быть подготовлено не менее 24 игровых зон с мишенями для ЧР, КР и не менее 20 

– для остальных соревнований. 
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Для проведения матчей, начиная с полуфиналов, рекомендуется обеспечить 

следующие условия: 

- для освещения мишени используется, по меньшей мере, два источника света 

требуемой мощности; 

- на рубеже метания устанавливается приподнятый брусок (по правилам дартс); 

- игра обслуживается 2 судьями: у мишени и ведущим; 

- выделяется зона расположения зрителей; 

- в перерывах между бросками игроки не должны ограничивать обзор 

происходящего для других игроков, официальных лиц, зрителей и при 

необходимости телевизионных камер. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской 

Федерации согласно Положению о соревнованиях. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации.  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до дня 

начала соревнования исполнилось 14 лет и старше. 

К межрегиональным спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях. Спортсмен не может принять участие более чем в 

одном межрегиональном спортивном соревновании. 

В парном разряде ЧР и КР комплектование производится из спортсменов 

одного субъекта РФ. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды, 

скомплектованные из спортсменов одного субъекта РФ. Допускается участие 

женщины в составе мужской команды. 

В смешанном разряде (микст) допускается комплектование из спортсменов, 

не представляющих один субъект РФ. 

Примечание. 

Согласно решению президиума ФДР, учитывая удаленность от основных 

мест проведения соревнований, разрешается для Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов комплектование в парном разряде и командных 

соревнованиях ЧР и КР из спортсменов одного федерального округа. 

 

4. ПОСЕВ И ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Предварительная жеребьевка должна быть проведена в день приезда, а ее 

результаты должны быть доступны для просмотра участников. 

Участники, не прошедшие предварительную жеребьевку, проходят 

регистрацию без учета рейтинга, при наличии игровых мест в турнирной сетке и 

не позднее, чем за 15 минут до начала соревнований. 
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Посев участников производится в соответствии с текущим рейтингом ФДР: 

в одиночном разряде - в соответствии с рейтингом одиночного разряда, в парном – 

в соответствии с рейтингом парного разряда, в миксте – по сумме рейтингов 

одиночного разряда. Главная судейская коллегия соревнований определяет 

количество сеяных игроков, которое может принимать значения 8, 16, 32 и не 

превышать 25% от общего числа. 

Распределение сеяных участников в подгруппы (если соревнования 

начинаются с предварительного этапа по системе круговых встреч в подгруппах) 

или в дивизионы (если соревнования проводятся по системе с выбыванием после 

первого поражения), соответствует общепринятым принципам построения 

турнирных сеток: 

для 8 подгрупп/дивизионов 

Номер подгруппы/дивизиона 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рейтинг 

участника 
1 8 5 4 3 6 7 2 

для 16 подгрупп/дивизионов 

Номер подгруппы/дивизиона 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рейтинг 

участника 
1 16 9 8 5 12 13 4 

Номер подгруппы/дивизиона 9 10 11 12 13 14 15 16 

Рейтинг 

участника 
3 14 11 6 7 10 15 2 

  

В подгруппе не может быть более 6 участников. 

 Распределение несеяных участников производится случайным образом. 

К участию в командных соревнованиях межрегиональных соревнований и 

других всероссийских соревнований количественный допуск команд определяется 

организаторами конкретного мероприятия.  

В командных соревнованиях межрегиональных соревнований посев 

производится по результатам предыдущего года. 

 

4.1. Чемпионат России в одиночном разряде 

 

 Турнирная сетка основного этапа по системе с выбыванием после первого 

поражения рассчитана на 64 участника у мужчин и на 32 участника у женщин (см. 

приложение 1, 2). 

В турнирную сетку основного этапа допускаются спортсмены в 

соответствии с условиями допуска (квотами), которые определены «Положением 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

дартсу» на текущий год. 

На оставшиеся свободные места в турнирной сетке основного этапа 

допускаются спортсмены по итогам отборочных игр. 

Посев 16 участников у мужчин и 8 участников у женщин в турнирную сетку 
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производится после определения всех участников основного этапа. 

Несеяные участники, распределяются в турнирную сетку основного этапа 

случайным образом. 

 

4.2. Чемпионат России в Американском крикете 

 

 Турнирная сетка основного этапа по системе с выбыванием после первого 

поражения рассчитана на 64 участника у мужчин и на 32 участника у женщин (см. 

приложение 1, 2). 

В турнирную сетку основного этапа допускаются 32 участника у мужчин и 

16 у женщин по результатам ЧР в одиночном разряде. 

На оставшиеся свободные места в турнирной сетке основного этапа 

допускаются спортсмены по итогам отборочных игр. 

Посев 16 участников у мужчин и 8 участников у женщин в турнирную сетку 

производится после определения всех участников основного этапа. 

Несеяные участники, распределяются в турнирную сетку основного этапа 

случайным образом. 

 

4.3. Командные соревнования Чемпионата России 

 

Командные соревнования ЧР проводятся в два этапа: 

- 1 этап – предварительный, по системе круговых встреч в подгруппах; 

- 2 этап - по системе с выбыванием после первого поражения. 

 К участию в 1 этапе допускаются по 16 мужских и женских команд.  

В данный этап без отборочных игр допускаются команды, ставшие 

победителями межрегиональных соревнований, победители командного зачета 

КР, а также 2 команды серебряные призеры межрегиональных соревнований в 

зонах 1 и 2, которые определены «Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по дартсу». Система 

распределения команд в подгруппы определяется на заседании ГСК. 

На оставшиеся свободные места в подгруппах допускаются команды по 

итогам отборочных игр. 

Команды, прошедшие отбор, распределяются в подгруппы случайным 

образом. При этом команды, занявшие 1-2 места на одних межрегиональных 

соревнованиях, не должны оказаться в одной подгруппе. 

 

4.4. Кубок России 

 

Количественный допуск к участию в одиночном и парном разрядах без 

ограничений. Для подведения итогов командного зачета может быть заявлена одна 

команда от субъекта Российской Федерации. Состав мужской команды 4 

спортсмена, женской – 2. В парном разряде 1 и 2 номера команды составляют пару 

1, а 3 и 4 составляют пару 2. 
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Жеребьевка производится согласно занятым местам командного зачета в КР 

предыдущего года без учета рейтинга спортсменов. 

 
НОМЕР 

посева команд 

согласно результатам прошлого года 

ПОЗИЦИЯ  УЧАСТНИКА В СЕТКЕ  РОЗЫГРЫША 

ПАРЫ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД 

1 2 1 2 3 4 

1 7 16 1 59 44 58 

2 28 27 30 61 55 8 

3 3 24 34 13 54 9 

4 25 18 49 14 60 47 

5 13 10 50 45 48 22 

6 12 22 19 42 33 28 

7 9 19 63 3 29 41 

8 1 23 12 39 25 38 

9 15 17 5 56 46 2 

10 29 26 53 17 62 26 

11 21 30 18 37 57 6 

12 6 20 7 64 4 62 

13 31 5 43 20 23 16 

14 2 8 40 10 36 27 

15 11 4 51 21 24 15 

16 14 32 11 52 31 32 

Остальные участники распределяются случайным жребием как на 

оставшиеся места в турнирной сетке основного этапа, так и в сетке отборочных 

игр.  

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации  победители 

определяются: 

  - у женщин: по сумме очков за лучшие  результаты двух спортсменов в 

одиночном разряде и результат в парном разряде (одна пара); 

 - у мужчин: по сумме очков за лучшие  результаты четырех спортсменов в 

одиночном разряде и результаты в парном разряде (две пары). 

 Таблица начисления очков для подведения командного зачета приведена 

ниже. 

Место 

Очки 

Мужчины Женщины 

Парный разряд 
Одиночный 

разряд 
Парный разряд 

Одиночный 

разряд 

1 21 15 14 11 

2 15 11 10 8 

3-4 10 8 7 5 

5-8 6 5 4 3 

9-16 3 3 2 2 

17-32 1 2  1 

33-64  1   

 Результаты команд в неполном составе (3, 2 участника) в итоговом 
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протоколе командного зачета ранжируются ниже результатов команд в полном 

составе. 

 

5. ИГРОВОЙ ФОРМАТ 

 

Соревнования в одиночном, парном разрядах и миксте проводятся по 

системе с выбыванием после первого поражения, однако, в зависимости от 

количества участников, ГСК может принять решение о проведении 

предварительного этапа по системе круговых встреч в подгруппах. Система 

проведения межрегиональных командных соревнований согласовывается и 

определяется с представителями команд на заседании судейской коллегии. 

Если проводится предварительный этап по системе круговых встреч в 

подгруппах, то два лучших участника из каждой подгруппы выходят во 2 этап 

(основной), который проводится по системе с выбыванием после первого 

поражения. Порядок выхода из подгрупп следующий: 

 

для 8 подгрупп 

 
для 16 подгрупп 

 
На всероссийских соревнованиях допускается и рекомендуется использовать 

и такие игровые форматы, в которых сеяные участники пропускают 

предварительный этап по системе круговых встреч в подгруппах и проходят сразу 

во 2 этап (основной), который проводится по системе с выбыванием после первого 

поражения. При этом остальные участники играют предварительный этап по 

системе круговых встреч в подгруппах и из каждой подгруппы выходят во 2 этап 
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(основной) два или три лучших участника. В приложениях 3, 4, 5 приведены 

турнирные сетки данных игровых форматов в зависимости от общего числа 

участников.  

Внимание! 

Если соревнования в одиночном разряде проводятся с пропуском сеяными 

участниками предварительного этапа по системе круговых встреч в подгруппах, 

то организаторам необходимо разделить предварительный и основной этапы 

соревнованиями в парном разряде. 

На этапе соревнований в подгруппах в случае, если два участника, получили 

одинаковое число очков, то место в подгруппе определяется по следующим 

критериям: 

1. Общая разница легов. 

2. Результат матча между участниками. 

 Если же на этапе соревнований в подгруппах, три участника получили 

одинаковое число очков, то место в подгруппе определяется по следующим 

критериям: 

1. Общая разница легов. 

2. Результат матча между участниками, имеющими равное число очков. 

3. Играется тай-брейк (см. п. 5 к правилам) 

 В одиночном и парном разрядах, а также в командных соревнованиях в леге 

списывается 501 очко, старт прямой, окончание удвоением или буллом. В миксте 

в леге списывается 601 очко, старт прямой, окончание удвоением или буллом. 

 

 5.1. Одиночный разряд, парный разряд, микст 

 

При проведении предварительного этапа по системе круговых встреч в 

подгруппах во всех матчах определяется победитель из 7 легов. Перед началом 

этапа ГСК вправе принять решение об определении победителя из 5 легов. 

При проведении этапа по системе с выбыванием после первого поражения 

во всех матчах до полуфиналов определяется победитель из 7 легов.  

В полуфинале одиночного разряда победитель определяется из 11 легов, в 

финале – из 13 легов. В полуфинале парного разряда и миксте победитель 

определяется из 9 легов, в финале – из 11 легов. ГСК вправе принять решение об 

определении победителя полуфиналов и финала из меньшего числа легов, но не 

менее 7. 

 

5.2. Командные соревнования 

 

Во всех матчах определяется победитель из 17 легов. В матче играются леги 

1х1 между участниками команд. Два участника определяют победителя в одном 

леге. Порядок игр согласно протоколу матча. Матч прекращается, когда одна из 

команд выиграет 9 легов.  
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6. ТАЙ-БРЕЙК 

 

Если три участника подгруппы на предварительном этапе по системе 

круговых встреч связаны одинаковым числом очков, одинаковой общей разницей 

легов и каждый участник выиграл один из трех матчей с участием этих 

участников, то должен играться тай-брейк. Все три участника играют один лег 701 

на одной мишени. Очередность бросков определяется броском в булл. 

Очередность бросков в булл определяется жеребьевкой. Первый участник, 

который выиграет лег, будет объявлен победителем тай-брейка.  

Если в случае трехстороннего равенства должны определиться два 

участника прошедшие тай-брейк, то после определения первого победителя тай-

брейка, оставшиеся два участника продолжают игру в леге до определения 

второго победителя тай-брейка. 

В командных соревнованиях капитан назначает игрока, который будет 

играть решающий лега тай-брейка в случае необходимости. Назначенный игрок из 

команды А, бросает в булл первым для определения очерёдности.  

 

7. ПОРЯДОК БРОСКОВ 

 

Каждый участник в парном разряде, миксте и командных соревнованиях 

регистрируется под порядковым номером, который становится постоянным для 

всех игровых протоколов и не может изменяться до окончания соревнований.  

Протокол матча должен содержать имена игроков, которые играют данный 

матч, их регион, номер мишени и запланированное время начала матча. 

Протокол матча также указывает порядок игры и порядок бросков. 
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Протокол матча четко указывает, какой из участников начинает матч. 

Капитаны команд обязаны до начала матча убедиться в правильности 

заполнения протокола.  

Если игрок пропустил свою очередь броска, то игра должна быть 

остановлена немедленно, порядок должен быть восстановлен, а лег должен быть 

переигран с правильной очередностью бросков. Игрок получает предупреждение. 

Если лег уже сыгран и начат следующий, то результат лега остается в силе. Если в 

следующем леге этого же матча этот игрок или другой член из этой 

команды/пары/микста пропустит свою очередь, то команде засчитывается 

поражение в данном леге – на усмотрение судьи матча или главного судьи. 

Очередность игры. 

Очерёдность игры в каждом матче определяется с помощью бросков в булл, 

при этом очередность бросков в булл определяется жребием или монетой.  

Игроки совершают по одному броску дротика в булл. Начинает первый лег и 

все последующие нечетные леги (включая лег тай-брейка при необходимости) 

игрок, чей дротик оказывается ближе к центру мишени после совершения броска. 

Дротик, который попал в булл или сектор «25», должен быть удален перед 

следующим броском. В случае равного результата (если судья не может 

определить, чей дротик ближе к центру мишени) участники повторяют броски, но 

в обратном порядке. И так до тех пор, пока не будет определен победитель 

розыгрыша.  

При определении очередности игры дротик, рикошетом отскочивший или 

выпавший из мишени, должен быть брошен заново прежде, чем соперник 

выполнит свой бросок. 

В парном разряде и миксте игроки, записанные первыми в протоколе матча, 

должны бросать в булл. 

В командных соревнованиях капитаны команд определяют команду А и 

команду В в протоколе матча с помощью монеты. 

 

8. РАЗМИНКА 

 

Каждый игрок до начала матча имеет право на 6 тренировочных бросков в 

назначенную для этого матча мишень. Не разрешаются тренировочные броски во 

время матча. Тренировочные броски во время матча разрешаются только после 

того, как игроки вернулись на сцену после перерыва, и только с разрешения судьи 

матча.  

Единственное исключение из этого правила возникает в случае командных 

соревнований, когда игроки планируют сыграть в легах с 5-го по 17-й. Тогда 

каждый такой игрок имеет право только на 3 тренировочных броска 

непосредственно до начала лега со своим участием. 
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9. ЗАПАСНОЙ УЧАСТНИК В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В командных соревнованиях замена участника на запасного участника 

команды, заявленного в протоколе матча, может быть произведена только 1 раз за 

матч, без возможности обратной замены. Каждый замененный участник может 

вернуться в игру в следующем матче и только на ту позицию, которую он занимал 

до замены. Запасной участник под №5 может начинать игры или производить 

замену в играх на любой позиции. 

 

10. СПОРЫ 

 

 В случае спора, происходящего во время матча, матч должен быть 

остановлен немедленно. Оба руководителя команд должны обратиться к судье 

матча, который примет решение. При этом все участники должны оставаться в 

зоне проведения матча около мишени. Если судья матча не в состоянии разрешить 

спор, то вопрос будет передан на рассмотрение любого из членов ГСК турнира.  

Апелляция на решение членов ГСК может быть подана главному судье 

соревнований, чье решение будет окончательным и обязательным.  

Апелляция к другим должностным лицам ФДР не допускается. 

 

11. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

Все игроки и официальные лица должны соответствовать требованиям 

международного стандарта  для участников спортивного соревнования, 

определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с 

допингом и признанной  Международным олимпийским комитетом. 

На соревновании может производиться выборочный допинг контроль. 

 

12. КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ НАПИТКОВ   

 

На соревновании может производиться выборочный тест на алкогольное 

опьянение. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 490-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных 

местах, в том числе на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях. 
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13. ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИГРЫ 

 

В командных соревнованиях, в которых комплектование производится из 

спортсменов одного субъекта РФ, участники обязаны быть одеты в 

унифицированную форму (рубашки, юбки или брюки и обувь должны быть в 

форме цветов и стилей для этой команды с отличительными признаками своего 

региона) на церемонии открытия, во время самого турнира (по крайней мере, до 

прекращения участия в нем) и на церемонии закрытия и награждения. 

Участникам не разрешается носить какую-либо одежду поверх 

утверждённой для них формы для игры, при условиях соблюдения 

температурного режима. 

Следует носить только закрытую обувь. 

Одежда спортивного покроя, одежда из джинсовой ткани, спортивная обувь 

и кроссовки не разрешены. 

Проблесковые устройства и люминесцентные полосы не разрешены. 

Игрокам разрешается носить напульсники на запястьях. 

Не следует носить головные уборы без предварительного разрешения 

Организаторов.  Например, исключения могут быть сделаны по медицинским или 

связанным с религией причинам. 

Использование наушников или гарнитуры во время матча без 

предварительного разрешения Организаторов запрещено. Исключения могут быть 

сделаны, например, для необходимости использовать слуховой аппарат. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

 


