
Программа  
проведения  всероссийских соревнований по дартс «Кубок Урала».  

 
Дата проведения: 9-10 декабря 2017 г.  
Место проведения: г. Екатеринбург,  КОСК «Россия» (ул.Высоцкого д. 14) 
Проезд:  от ж.д. вокзала - автобус № 15, 82,    трамвай № 23,32, 8  до остановки Каменные палатки.    

 
 
                                                               Программа соревнований.  
 
08.12.2017 г. – день приезда 
с 17.00 до 19.00 - работа мандатной комиссии, приём заявок на участие в ВС Кубке Урала   
от представителей команд, заверенных подписью и печатью органов управления физической 
культурой и спортом субъекта федерации и врачом.  
Регистрация и оплата стартовых взносов по всей программе соревнований.  
с 19.00 - 20.30 – жеребьёвка (согласно рейтинга ФДР).  
Предварительные заявки принимаются до 20.00 часов 07.12.2017 по электронной почте - 
uraldarts@hotmail.com 
 
09. 12. 2017 г.  
09.00 - разминка участников;  
10.45 – открытие соревнований;  
11.00 – одиночный разряд «501»  х 7 легов – мужчины; 
11.30 - парный разряд «501» х 5 легов - женщины; 
14.00 – одиночный разряд «501» х 5 легов – юниоры, юниорки 15-17 лет;  
16.30 – микст «601» х 5 легов 
 
10. 12. 2017 г.  
09.30 - разминка участников;  
10.30 –  одиночный разряд «501» х 7 легов – женщины; 
11.00 -  парный разряд «501» х 5 легов - мужчины; 
14.30 - одиночный разряд «501» х 5 легов – юноши, девушки до 15 лет; 
17.00 – подведение итогов, торжественное награждение.  
 
Стартовые взносы в Кубке Урала: юниоры/юниорки, юноши/девушки  – без вносов 
Мужчины/женщины - в одиночном разряде 400 рублей, в парном и микст 200 рублей  
Члены юниорской сборной России (15-17 лет) в одиночном разряде среди мужчин/женщин  без 
стартовых взносов.  
 
 
Размещение.  
Предлагается в Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Екатеринбург» (напротив ж/д вокзала)  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 

Ведущий специалист отдела по работе с клиентами - Бугачев Семен Витальевич, 
+7-963-447-88-77      +7-(343)270-22-22  доб. 4240     E-mail:  BugachevSV@sv-hotel.ru 
 
2-х местное размещение – 1147 руб/чел, при 3-х местном – 765 руб/чел 
 
 
От гостиницы до КОСК «Россия»  тот-же транспорт как от вокзала 
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