
Регламент проведения  

чемпионата Приволжского федерального округа по дартсу 

 

Соревнования проводятся со 2 по 5 февраля 2018  года.  

Место проведения: Пензенская область, пос. Колышлей, ФОК «Олимп», 

ул. Комарова, 10. 

 

2 февраля  – день приезда иногородних участников, заседание судейской коллегии; 

18.00 – набор очков. 

3 февраля: 

 08.30 – 09.30 регистрация участников, разминка; 

10.00 – торжественное открытие соревнований; 

10.30 – «501» одиночный разряд, мужчины (групповой этап); 

11.00 – «501» одиночный разряд, женщины (групповой этап); 

14:00 – обед 

14:45 – «501» одиночный разряд, мужчины (олимпийская система); 

15:00 – «501» одиночный разряд, женщины (олимпийская система); 

15:15 – «Кубок Хопровского края» одиночный разряд (мужчины, женщины); 

17:30 – «501» парный разряд, мужчины (олимпийская система); 

17:45 – «501» парный разряд, женщины (олимпийская система); 

4 февраля: 

08.30 – 09.30 регистрация участников, разминка; 

10.00 – командные соревнования, мужчины; 

10.30 – командные соревнования,  женщины; 

13.30 – «Кубок Хопровского края» парный разряд (мужчины, женщины); 

15.00 – награждение победителей и призеров соревнований;  

16.00 – «Кубок Хопровского края» «601» микст; 

5 февраля – день отъезда иногородних спортсменов. 

Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями и 

денежными призами.  

Взносы составляют: 

- одиночный разряд – 300 руб./чел.; 

- парный разряд – 200 руб./чел.; 

- командные соревнования – 200 руб./чел.; 

- микст - 200 руб./чел. 

Взносы распределяется: 70% - призы, 30% - организация соревнований. 

Этикет 

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.  

Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения 

засчитывается поражение. 

Запрещается использование наушников во время игры.  

Сменная обувь обязательна. 

 

Заявки на участие, подписанные руководителем команды и утвержденные печатью 

командирующей организации подаются в главную судейскую коллегию (отправляются на 

электронную почту flesh.kingston@gmail.com, с пометкой ПФО) не позднее 30 января 2018 

года. Спортсмены, заявленные после 30 января 2018 года, проходят жеребьевку без учета 

рейтинга ФДР.  

 


