
                                  Программа проведения соревнований по дартс. 

 

   17.11.17    16.00 -17.30 – Заявки и проведение мандатной комиссии. 

                     17.30 – 18.00 - Проведение жеребьевки на все турниры. 

                    18.00 – 23.00 – Парный турнир Открытого чемпионата г. Электросталь 

   18.11.17   10.00 – 10.15 – Торжественное открытие Кубка России и Всероссийских 

соревнований «Звезды Подмосковья» (Открытый чемпионат 

Московской области) по дартс . 

                   10.30 -    Кубок России          пары мужские                     1-й круг 1/32 

                   11.00 -    женские 1-й круг (мужские 2-й)                           1/16  

                   11.30 -    женские 2-й круг (мужские 3-й)                           1/8 

                   12.00 -    женские 3-й круг (мужские 4-й)                           1/4 

                   12.30 -    женские 4-й круг (мужские 5-й)                           ½ 

                   13.00 -    женские 5-й круг (мужские 6-й)                           ФИНАЛ 

 

                   16.00 -  Кубок России (личные турниры)            1-й круг 1/32             

                   16.30 -                                                                      2-й круг 1/16 

                   17.00 -                                                                      3-й круг 1/8 

                   17.30 -                                                                      4-й круг ¼ 

                   18.00 -                                                                      5-й круг ½ 

                   18.30 -                                                                      6-й круг ФИНАЛ 

19.11.17 

                                      ВС «Звезды Подмосковья» 

                   10.00 -     пары мужские                                      1-й круг 1/32 

                   10.30 -    женские 1-й круг (мужские 2-й)                           1/16  

                   11.00 -    женские 2-й круг (мужские 3-й)                           1/8 

                   11.30 -    женские 3-й круг (мужские 4-й)                           1/4 

                   12.00 -    женские 4-й круг (мужские 5-й)                           ½ 

                   12.30 -    женские 5-й круг (мужские 6-й)                           ФИНАЛ 

 

                   13.30 -  (личные турниры)                                  1-й круг 1/32             

                   14.00 -                                                                      2-й круг 1/16 

                   14.30 -                                                                      3-й круг 1/8 

                   15.00 -                                                                      4-й круг ¼ 

                   15.30 -                                                                      5-й круг ½ 

                   16.00 -                                                                      6-й круг ФИНАЛ 

                                Открытый чемпионат г. Электросталь (личные турниры) 

                   15.00                                                                                         1-й круг 1/16 

                   15.30 -                                                                                       2-й круг 1/8  

                   16.00 -                                                                                       3-й круг 1/4 

                   16.30 -                                                                                       4-й круг 1/2 

                   17.00 -                                                                                       ФИНАЛ 

 

 

ВНИМАНИЕ!   

Предварительные  заявки на турниры с оплатой взносов 

принимаем до 16.11.2017. Заявки установленной формы со 

страховкой и подтверждением подготовки принимаются 

судейской коллегией только от представителя команды!!!  

alpigarev@bk. ru ,  

                                          8 916 532-63-93 – Пигарёв Алексей Иванович  

olesya131313@yandex.ru  - Пигарёва Олеся 89154741599 

 

                                           

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

 

От команды _________________________________________________ 

 

на участие в  спортивных соревнованиях 

_______________________________________________________________ 
                                                                          
Проводимых в _____________________________________ в 

период_________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Виза врача 

     

     

    

 

 

Представитель команд              _____________________________________ 

 

К соревнованию допущено ________ чел. 

 

Врач______________________________ 

     

м.п. дата 

 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта  ________________________________ 

 

           м.п.                                                    

 

 

Руководитель региональной спортивной  

федерации дартс        _______________________________ 

 

           м.п.                         

 
 

 

 



 

Место проведения соревнований: г. Электросталь, ул. Расковой, д. 31. 

Проживание: 

Бронирование мест в гостинице 1.«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 хостел  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   

2. Второй вариант: проживание 550 руб. и питание (завтрак, ужин) 550 руб. в 

гостинице «Пионер»ул. К. Маркса, д. 60 стр. 1(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.   

 Бронирование номеров самостоятельное, организаторы забронировали 60 мест в 

гостинице «Южная трибуна», остальное количество мест в гостинице «Пионер».  

3. 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.  

 

ВЗНОСЫ принимаются от представителя команды. 

 

Организаторы предлагают возможность он-лайн регистрации и перевода  

стартовых взносов на номер Яндекс кошелька  410015653856337 или через 

сбербанк – онлайн по номеру телефона  89154741599. 

 

Кубок России -500 р.,  

 

Всероссийские соревнования «Звезды Подмосковья» – 300 р.,  

 

Открытый  чемпионат г. Электросталь – 200 р.  

(с человека в каждом разряде).  

 

 

 

 

 

mailto:sok-stal@yandex.ru


 

 Пример Формы для тех,  кто оплачивает взносы предварительно. 

 

№ ФИО Турниры  

  Кубок  

России 

 

Звезды 

Подмосковья 

Электросталь  Кто с кем 

играет в 

парном 

разряде, 

ставите 

номер игрока 

Личн. Пара  Личн.  Пара  Личн. Пара  

1 Иванов  500 500 300 300 200 200 4 

2 Петров  500 500 300 300 200 200 3 

 3 Сидоров  500 500 300 300 200 200 2 

4 Пуговкин 500 500 300 300 200 200 1 

5 Рыбкин 500 - 300 - 200 - - 

         

         

         

итого         

   

  


