РЕГЛАМЕНТ
проведения командного чемпионата России по дартс 2016 года и
Всероссийского турнира «Кубок Федерации дартс России 2016»
1. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации дартс в России, содействии
массовому развитию спорта, повышению мастерства спортсменов, успешной
подготовки к соревнованиям более высокого ранга.
1.2. В процессе соревнований решаются следующие задачи:
1.2.1. выявление сильнейших спортсменов и формирование составов сборных
команд России для участия в международных соревнованиях;
1.2.2. определение лучших коллективов и клубов;
1.2.3. приобретение спортсменами соревновательного опыта;
1.2.4. подведение итогов работы в республиках, краях, областях, ведомствах
спортивных школах.
2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в г. Электросталь по адресу ул. Спортивная, д. 2,
спортивный зал АНО «КСК«Кристалл» 14-16 октября 2016г.
.
3. Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, представляющие субъекты
Российской федерации. При допуске спортсмены должны иметь медицинский
допуск, страховку и соответствующую спортивную подготовку. Игроки команд
должны быть членами ФДР, оплатившими членские взносы за текущий год. Состав
команд: мужчины 4+1 , женщины 4 + 1.
4. Руководство проведением соревнований
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ОФСОО «Федерация дартс России», РОО «Федерация дартс Московской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований, судья ССВК - А.И. Пигарев.
5. Условия проведения
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими международными
правилами и Регламентом ФДР.
6. Программа соревнований:
14 октября
18.00-20.00 Мандатная комиссия, регистрация участников на командный чемпионат
России и Кубок федерации, жеребьевка, посев команд.

15 октября
09.00-09.40 Разминка, дополнительная регистрация (только на Кубок ФДР)
10.00 - Групповая стадия командного чемпионата России
15.00-16.00 Обеденный перерыв, жеребьевка Кубка ФДР (в скользящем режиме)
16.00 – 20.00 Плей-офф командного чемпионата (включая финалы)
21.00 Награждение командного чемпионата
21.30 Совещание представителей региональных федераций и отделений.
16 октября
9.00-9.40
10.00
10.30
14.00
14.30
16.30

Разминка участников, дополнительная регистрация на Кубок ФДР
(подсев на свободные места)
Парный турнир Кубок ФДР среди мужчин (включая финалы)
Парный турнир Кубок ФДР среди женщин (включая финалы)
Личный турнир Кубка ФДР среди мужчин (включая финалы)
Личный турнир Кубок ФДР среди женщин (включая финалы)
Награждение участников, торжественное закрытие соревнований

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата
проведения соревнований.
Награждение
7.1. Команды, занявшие 1-3 места в командных соревнованиях, награждаются кубками,
члены команд – медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Этикет, форма одежды
8.1. Организаторы соревнований обращают внимание на строгое соблюдение «Правил
вида спорта дартс», утвержденным Приказом №409 от 28.04.2010 г. Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, а так же на соблюдение
«Регламента проведения соревнований по виду спорта дартс» утвержденным 19 декабря
2015 г.
Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне и в местах
работы судейской коллегии. Участники, нарушившие данные правила будут сняты с
соревнований без дополнительного предупреждения.
8.2. Форма одежды участников турнира футболка – поло, либо рубашка, однотонные
классические брюки, темная классическая обувь. В командном и парном турнире
обязательным условием является одинаковый верх у членов команды. Несоблюдение
данного пункта регламента приводит к отстранению от турнира (участников в парных
турнирах, команды - в командном) без возврата стартового взноса.
8.3. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения
засчитывается поражение.
8.4. Запрещается использование наушников во время игры.
8.5. Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства,
снимаются со следующего турнира.
Выход игроков на награждение в игровой форме команды.
8. Заявки
8.1. Предварительные заявки на участие подаются не позднее, чем за неделю до
начала соревнований на электронную почту по прилагаемой форме:
гл.судья соревнований
Пигарёв Алексей alpigarev@bk.ru

8-916-532-63-93

гл.секретарь соревнований

Пигарёва Олеся

Olesya131313@yandex.ru

8-915-474-15-99

8.2. 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.
8.3. Бронирование мест в гостинице «Южная трибуна» ул. Красная, 36 МУ «СОК
«Электросталь» (всего 12 номеров со всеми удобствами, стоимость номера 2100
руб. в сутки на проживание 3-х человек или 1700 руб. на проживание 2-х человек ,
возможно подселение четвертого, но очень тесно + два номера хоспис по 6 человек двухъярусные кровати, душ в коридоре, стоимость проживания 425 руб. в сутки с
человека. Рядом с гостиницей расположено кафе «Тайм-аут»). Тел. заведующей:8
929 595 46 00 mail: sok-stal@yandex.ru
Второй вариант: проживание 550 руб. и питание (завтрак, ужин) 550 руб. в
гостинице «Пионер»ул. К. Маркса, д. 60 стр. 1(находится в 2-х километрах от места
проведения соревнований, добираться удобнее на своем транспорте или такси. Цена
рассчитывается из расчета 3 чел. в номере. Номер –апартаменты со всеми
удобствами , две комнаты – в одной две кровати, в другой диван). Тел. 8(495) 973 24
92; 8 (985)166 43 88 – деж. администратор.
8.4. Бронирование номеров самостоятельное, организаторы забронировали 60 мест в
гостинице «Южная трибуна», остальное количество мест в гостинице «Пионер».
Желающие проживать в более дорогих номерах обращайтесь в гостиницу
«Апельсин» (на въезде в город, на Ногинском шоссе), либо в гостиницу на улице
Трудовая( одноместный номер с завтраком - 2100 руб., двухместный - 3600).Тел. 8
(496) 577 36 80; 8 (496)577 36 34.
9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несет проводящая
организация.
9.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию и оплате стартовых взносов несут
командирующие организации.

Приложение № 1
Заявка на участие в соревнованиях по дартс
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