




 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата России (микст) 

и Всероссийских соревнований Кубок Уфы  

по дартс 

19 -22 августа 2016  

 

1. Классификация соревнований. 

Чемпионат России и Всероссийские соревнования Кубок города Уфы (далее 

соревнования), проводятся в соответствии с Положением о Межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по дартсу на 2016 год. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта – 

0680002411Я. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «дартс», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России № 409 от 28 апреля 2010 года. 

Результаты соревнований Кубок гор.Уфы  идут в Международный рейтинг WDF, 

так как турнир включен в календарный план WDF. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития дартс в Российской Федерации, Республике       

Башкортостан и в г.Уфа; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни 

Соревнования проводятся в видах программы: 

- одиночный разряд (мужчины, женщины); 

- парный разряд (мужчины, женщины); 

- микст (2 мужчины, 1 женщина). 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

Место проведения:  стадион «Динамо» игровая арена, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 2   

Сроки проведения: 19 - 22 августа 2016 года. 
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3. Организаторы и проводящие организации. 

Организаторами соревнований являются Федерация дартс России, Министерство 

молодежной политики и спорта РБ, Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации ГО г. Уфа и Федерация дартс Республики Башкортостан. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную Судейскую 

Коллегию: 

- главный судья соревнований - судья ВК Гут В.А. 

- заместитель главного судьи - судья ВК Ильиных Е.А. 

- главный секретарь - судья ВК Ермаков А.В. 

- заместитель главного секретаря - судья 1 кат. Роженцев А.А. 

 

4. Программа соревнований. 

19 августа 2016 года - день приезда 

16-00 - Заседание судейской коллегии и представителей команд, мандатная комиссия. 

17-00 - Регистрация участников. 

18-00 –парный разряд мужчины/женщины. Кубок города Уфы 

  

20 августа 2016 года 

09-00 - Кубок г.Уфы. Личное первенство. мужчины/женщины до полуфиналов 

11-00 - Кубок Надежды (для тех, кто не попал в основную сетку 16 лучших у женщин и 

32 лучших у мужчин)  

12-00 - Открытие соревнований 

12-30 - Матч звезд. Шоу-программа 

14-00 - Продолжение Кубок Надежды  

16-00 - Парные соревнования Кубок «Счастливый жребий», мужчины/женщины  

18-00 - Полуфиналы личного разряда Кубок г.Уфы, мужчины 

18-00 - Полуфиналы личного разряда Кубок г.Уфы, женщины 

19-00 - Финал личного разряда Кубок г.Уфы, мужчины 

19-30 Финал личного разряда Кубок г.Уфы, женщины   

20-00 - Финал парного разряда Кубок  «Счастливый жребий», мужчины/женщины  

20-30 - Судейский семинар. Сдача нормативов и зачётов. 
 

21 августа 2016 года 

09-00 - Чемпионат России микст 

12-00 – Кубок федерации дартс РБ личное мужчины/женщины (для тех, кто не попал в 

основную сетку 16 лучших). 

15-00 - Полуфиналы Чемпионата России  

16-00 - Финал Чемпионата России 

17-00 - Награждение победителей и призёров. 

 

5. Подведение итогов. 

Формат и система проведения каждого соревнования зависят от количества 

участников, и определяется судейской коллегией совместно с представителями команд 

перед началом соревнований. Победители и призёры соревнований определяются в 

каждом разряде в соответствии с Правилами и Регламентом ФДР. 
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 Утверждённые протоколы соревнований представляются на бумажном и 

электронном носителях в Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан и в Федерацию дартс России в течение 10 дней после окончания 

соревнований. 

Примечание: организаторы соревнований оставляют за собой право изменения 

игрового формата и программы соревнований в зависимости от количества 

участников. 

6. Награждение. 

Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями 

Министерства спорта РФ, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Комитета 

по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа и ценными призами 

партнеров и спонсоров Федерация дартс Республики Башкортостан.  

7. Условия финансирования. 

Частичные расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 

согласно,  утверждённой сметы  возлагается на Министерство молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан. 

Награждение победителей и призёров Чемпионата России возлагается на 

Минспорт России.  

Награждение победителей и призёров Кубка города Уфы - Кубками, медалями, 

дипломами возлагается на Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

ГО г. Уфа 

Все остальные расходы (проезд, питание и размещение иногородних участников) 

- за счёт командирующих организаций. 
 

8. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в соответствии с  Регламентом проведения 

соревнований по виду спорта «дартс».  

При проведении соревнований обязательным требованием к участникам является 

наличие формы одежды для игры в соответствии с вышеназванным Регламентом. За 

нарушение формы одежды, игрок не допускается к участию. 

 

9. Заявки 

Предварительные заявки и подтверждения об участии в соревнованиях 

направляются до 15 августа 2016 года по электронной почте ufa.darts@yandex.ru 

Размещение: в гостинице стадиона «Динамо», г.Уфа ул.К.Маркса, 2,  тел. 8(347) 

293-06-80. Количество мест ограничено. 

Контактные телефоны: 

- 8917-357-99-89 Бикмурзин Айдар Фидратович 

- 8962-531-38-85 Роженцев Алексей Алексеевич 

Именные заявки, заверенные печатями и подписями руководителей органов 

исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов РФ и РФД, 

представляются в мандатную комиссию в день приезда. Участники должны иметь при 

себе договор о страховании (оригинал), документ, удостоверяющий личность. 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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