г. Валдай ждет участников Первенства России и Всероссийских
соревнований «Novgorod Cup» по дартс.
Вашему вниманию представляем информацию по проведению и
программе соревнований.
Первенство России и Всероссийские соревнования «Novgorod Cup»
по дартс будут проводиться в г. Валдай Новгородской области
Сроки проведения: 02 – 04 ноября 2016 года
Место проведения: МАУ «Физкультурно-спортивный центр» (адрес: г.
Валдай, ул. Молодёжная, д.18)
Проживание.
Организаторы соревнований предлагают бронировать места проживания в
отеле «Валдайские зори» по тел. 89116163898 (Наталья Сергеевна)
Стоимость 600 рублей с чел.. Двух и трех местные комфортные номера с
ванной комнатой, туалетом, телевизором, холодильником.
При бронировании обязательно сообщать, что являетесь участниками
Первенства России по дартс.
Питание.
Организаторы соревнований предлагают по вопросам заказа питания
заранее обращаться к Владимиру Викторовичу по телефону 89062048809
стоимость 3-х разового питания 400 рублей.
Специальные предложения
Для организованной доставки участников с вокзала до гостиницы
пребывающих на ночном поезде Москва-Псков рекомендуем заранее
звонить главному специалисту отдела по физической культуре и спорту
Валдайского района Александру Геннадьевичу Дворцову по тел.89116024412.
В период проведения соревнований участники могут посетить Иверский
монастырь, расположенный в 9 км от г. Валдай. По вопросу транспорта
заранее звонить главному специалисту отдела по физической культуре и
спорту Валдайского района Александру Геннадьевичу Дворцову по
тел.89116024412 (туда и обратно стоимость 1 чел. 100 рублей)
Можно посетить единственный в России музей колоколов, расположенный
по адресу г. Валдай, ул. Труда д. 2 (Дети до 16 лет бесплатно, учащиеся 1718 лет 50 рублей, взрослые 100 рублей). Часы работы с 10.00 до 18.00
На месте проведения соревнований в МАУ «Физкультурно-спортивный
центр» (адрес: г. Валдай, ул. Молодёжная, д.18) участникам можно посетить

бассейн (стоимость1 часа 50 рублей). Необходимо при себе иметь купальный
костюм, полотенце, по возможности шапочки.
Заявки.
Предварительные заявки высылаются на электронную почту:
darts-novgorod@yandex.ru
В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются
именные заявки по установленной форме, подписанные врачом, заверенные
спортивным ведомством субъекта России, копии страховых полисов и
спортивных разрядов.
Программа соревнований.
02 ноября с 12.00 до 14.00 мандатная комиссия
15.00 - Международные соревнования «Novgorod Cup» плей-офф
15.00 (по готовности) - Первенство России квалификация в
упражнениях «Большой раунд», «Набор очков», «Сектор 20»
(юниоры/юниорки 15-17 лет), (юноши/девушки до 15 лет)
03 ноября 10.00 - торжественное открытие
10.30 - Первенство России в упражнениях (юниоры/юниорки 1517 лет), (юноши/девушки до 15 лет)
последовательность:
1. «Набор очков»
2. «Сектор 20»
3.«Большой раунд»
04 ноября 09.30 - Первенство России «Микст» (юниоры/юниорки до 17 лет)
11.30 - Первенство России «Американский крикет»
(юниоры/юниорки до 17 лет)
12.00 – кубок «Валдая»

18.00 – торжественное награждение
Условия проведения.
Форма одежды участников турнира футболка пола либо рубашка, однотонные
классические брюки, тёмная классическая обувь. В уличной обуви спортсмены
к месту соревнований не допускаются.

Розыгрыш начала в игре . Монетой разыгрывается начало броска к центру.
Угадавший выбирает первым или вторым выполняет бросок в центр, для
определения начала.

- Международные соревнования «Novgorod Cup» (плей-офф Формат игры
«501» 5 легов). Посев 8 лучший юношей и девушек по международному
рейтингу, остальные участники слепым жребием.
- Соревнования в упражнениях
При равенстве очков в квалификации, места для посева определяются
жребием.
- «Набор очков» (плей- офф Формат 5 легов. Лег 5 серий по 3 дротика). посев по
итогам квалификации.. Броски выполняются по очереди по одной серии. Игра
продолжается до 3-х побед. В случае равенства очков в леге даётся
дополнительная серия до определения победителя.

- «Сектор 20» (плей- офф Формат 5 легов. Лег 5 серий по 3 дротика). посев по
итогам квалификации.. Броски выполняются по очереди по одной серии. Игра
продолжается до 3-х побед. В случае равенства очков в леге даётся
дополнительная серия до определения победителя

- «Большой раунд» (плей- офф) посев по итогам квалификации. 1-й лег с 1-го по
5 сектор, 2-й лег с 6 по 10 сектор, 3-й лег с 11 по 15 сектор, 4-й лег с 16 по сектор
BULL Игра продолжается до 3-х побед. В случае равенства очков в леге даётся по
1 очку. В случае равенства в игре по легам, победитель определяется по
наибольшей сумме очков.

- Микст (плей- офф, формат «501» 5 легов) посев по итогам квалификации в
упражнениях. Разрешается играть с разных субъектов.

- «Американский крикет» (1-й этап групповой 8 групп по 4 участника, далее
плей-офф, формат 3 лега). У юниоров и юниорок допускаются по 32 лучших
по итогам квалификации в упражнениях.
- «Кубок Валдая» (плей- офф Формат 3 лега «301») проводится среди юношей
и девушек не попавших в разряд «Американский крикет».

