
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийских соревнований по дартс «Невский кубок 2017» 

4 – 5 ноября 2017 года 

(Санкт – Петербург, ул. Бухарестская д. 30) 

 

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: 

1.1.1.  выявление сильнейших спортсменов и формирование составов сборных         

команд России для участия в международных соревнованиях; 

1.1.2.  определение лучших спортсменов; 

1.1.3.  приобретение спортсменами соревновательного опыта. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт – Петербург,  ул. Бухарестская д. 30, 

ТРК Континент, 4 этаж, РЦ "МазаПарк". 

 

3. Участники соревнований 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по дартсу на 2017 год.  

Все участники должны иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача; 

- медицинский страховой полис; 

- договор о страховании от несчастных случаев. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

 

4.1. Организатором соревнований выступает Региональное отделение 

Общероссийской физкультурно – спортивной общественной организации 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по г. Санкт – Петербург. Содействие в организации 

и проведение соревнований осуществляет Общероссийская физкультурно – 

спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная РО ОФСОО «ФДР» СПб и согласованная с ОФСОО «ФДР».  

 

5. Условия проведения 

 

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

утверждённым приказом Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации  №409 от 28.04.2010 г. 

 

 

 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4 ноября 2017 года 

10 – 00 – мандатная комиссия, регистрация участников 

11 – 30 – жеребьевка соревнований 

12 – 00 – Всероссийские соревнования, одиночный разряд, мужчины/женщины 

20 – 00 – награждение победителей и призеров 

 

5 ноября 2017 года 

10 – 30 – регистрация участников 

11 – 30 – жеребьевка соревнований 

12 – 00 – Всероссийские соревнования, парный разряд, мужчины/женщины 

19 – 00 – награждение победителей и призеров 

Формат соревнований зависит от количества участников. 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Спортсмены – победители и призеры награждаются дипломами, медалями 

соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы для 

награждения спортсменов, тренеров и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7. Этикет 

 

7.1. 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.  

Форма одежды участников турнира  футболка – поло, либо рубашка, однотонные 

классические брюки, темная классическая обувь. 
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после приглашения 

засчитывается поражение. 

Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства, 

снимаются со следующего турнира. 

 

8. Заявки 

 

8.1.  Предварительные заявки на участие подаются не позднее, чем за неделю до 

начала соревнований на электронную почту по прилагаемой форме: denis-83@list.ru . 
8.2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются 

именные заявки по установленной форме, подписанный врачом, заверенные 

спортивным ведомством субъекта Российской Федерации и копии страховых полисов 

от представителя команды субъекта. 

 

 

 

mailto:denis-83@list.ru


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. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


