
 

 

Приглашаем юношей и девушек на Первенство России по дартс ! 
               

 

             Информация по проведению и программе соревнований.  

              

Первенство России по дартс будет проводиться в г. Москва.  

 

Сроки проведения: 22 – 24 марта 2017 года.  

 

Место проведения:  Спортивно-Досуговый Центр «МИР»  г. Москва, ул. Ташкентская, 

д.33, корп.2 . Проезд: станция метро «Кузьминки», далее автобусами 169, 169К, 655, 89 до 

остановки «19-й таксомоторный парк» 

 

Проживание: 

 Организаторы соревнований предлагают бронировать места проживания в отеле 

«Кузьминки» по адресу: Волжский бульвар, квартал 114-А, к. 9, по тел. +7(499)176-89-33 

(Екатерина)  

Стоимость от 900 рублей с человека. При бронировании обязательно сообщать, что 

являетесь участниками Первенства России по дартс. 

 

Заявки:  

Предварительные заявки высылаются на электронную почту: johnny99@mail.ru или 

ashevel@mail.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: 

22 марта 18-00 - 20-00 мандатная комиссия на месте проведения соревнований. 

23 марта 9-00  Разминка участников  

               11-00 Открытие соревнований 

               11-30  Парные соревнования 501 среди юношей и девушек до 18 лет, до   

                           полуфиналов включительно 

               14-00  Перерыв 

               15-00  Личные соревнования 501 среди юношей и девушек до 18 лет, до  

                           полуфиналов включительно 

18-30 Парные и личные финалы Первенства 

24 марта 9-00  Разминка участников 

               11-00  Командные соревнования среди юношей и девушек до 18 лет 

               14-00  Перерыв 

               15-00  Продолжение Командных соревнований 

               17-00  Торжественное награждение победителей и призеров Первенства России 

               18-00  Закрытие соревнований 

 

Условия проведения: 

Форма одежды участников турнира футболка поло либо рубашка, однотонные 

классические брюки (для девушек возможны юбки), тёмная классическая обувь.  В 

уличной обуви спортсмены в игровые залы не допускаются !  
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Розыгрыш начала в игре: 

 

Монетой разыгрывается начало броска к центру. Угадавший выбирает первым или 

вторым выполняет бросок в центр, для определения начала. 

 

 

 

 

Требования к участникам и условия допуска: 

К участию допускаются спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, 

согласно поданным заявкам. В командных соревнованиях у юношей и девушек команды 

состоят из 4 игроков + 1 запасной игрок.  

 

Формат проведения соревнований: 

Формат и система проведения каждого из соревнований зависят от количества участников 

и определяется судейской коллегией, совместно с представителями команд во время 

заседания мандатной комиссии. Победители и призеры соревнований определяются в 

каждом из видов программы. Все вопросы, касающиеся жеребьевки, посева и проведения 

турнира, решаются в соответствии с Регламентом проведения соревнований по виду 

спорта «Дартс» утвержденным Президиумом ОФСОО «Федерация дартс России»  

19 декабря 2015 года. 

 

Дополнительная информация: 

По всем вопросам о проведении соревнований можно обратиться по телефонам: 

+7-916-678-14-62 Александр Шевель 

+7-925-059-62-50 Иван Клочек 

+7-906-061-17-59 Николай Фролов 

 

 

 

 


