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1.Общие положения
Рейтинг - это числовое отображение уровня спортивного мастерства игроков.
Рейтинг-лист - это список игроков, расположенных в соответствии с их рейтингом, в порядке
уменьшения суммы количества рейтинговых очков набранных за участие в соревнованиях.
Для мужских и женских разрядов ведется отдельный рейтинг-лист. Сильнейшим считается
спортсмен с наибольшим количеством рейтинговых очков.
Текущий (рабочий) рейтинг - формируется по результатам соревнований календарного плана
ФДР с 1 января по 31 декабря. Используется для «ПОСЕВА» участников соревнований при
жеребьевке.
Итоговый рейтинг - определяет «16 лучших» по итогам календарного года, раздельно среди
мужчин и женщин. В зачет идут результаты участия в 3 обязательных соревнованиях:
- ЧЕМПИОНАТ РОССИИ;
- КУБОК РОССИИ;
- КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (одиночный разряд на командном ЧР).
и 2-х лучших результатов спортсмена из оставшихся стартов года.
«

2. Формирование рейтинга
Текущий рейтинг- начинаетформироватся с 1 января, после проведения первых
соревнований включенных в рейтинг, «посев» в этом турнире производится по итоговому
рейтингу. До проведения первых соревнований из обязательных (как правило это ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ) рейтинг учитывает сумму 3 обязательных за предыдущий год и набранные очки
в соревнованиях текущего года.
После проведения 1-го обязательного, очки за прошлый год сгорают.
Система начисления рейтинговых очков
Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
КУБОК РОССИИ
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ
Открытые чемпионаты
Чемпионаты Ф.О

1
17
15
12
12
9

2
15
13
10
10
7

Занятое место и начисляемые очки
3-4
9-16
17-32
5-8
7
13
11
9
11
9
7
5
4
8
6
2
8
4
6
2
5
3
1

33-64
5
3

65 +
3
1

3. Дополнительные положения
При равном количестве очков в текущем рейтинге у двух или нескольких спортсменов выше
позиции в рейтинг-листе занимает спортсмен:
занявший лучшее место на Чемпионате России (одиночный разряд);
по наибольшей сумме очков в обязательных видах;
по лучшему результату из оставшихся соревнований;
определяется жребием.
В итоговом рейтинге при равных показателях позиция определяется:
по наибольшей сумме 3 обязательных результатов;
по занятому месту в Чемпионате России (одиночный разряд);
по лучшему занятому месту в оставшихся обязательных;
по лучшему занятому месту во всех остальных.

4. Условия и требования для рейтинговых соревнований
Перечень условий и требований

Количество участников соревнований
получающ их рейтинговы е очки
М инимальный призовой фонд
(не учитывая стартовы е взносы)
Стартовый взнос
М инимальное кол-во м иш ений
Отчисление в ФДР за каж дого участника
соревнований
Система проведения

Чемпионаты
ФО

Открытые чемпионаты и кубки
Свы ш е 48

ко л и чество участников
до 48

ДО 24

16

32

16

8

8000 руб.
О т 100 до
200 руб.

4000 руб.
100 руб.

16

12000 руб.
О т 100 до
200 руб.
24
10 руб.
«плей-оф ф »

10 руб.
«плей-оф ф »

20
10 руб.

Положение о соревнованиях должно быть представлено в ФДР для утверждения за 2 месяца до
проведения соревнований, и разослоно или опубликовано на сайте за 30 дней до даты проведения.
Итоговые протоколы соревнований должны быть представлены в Федерацию Дартс России:
- в двухдневный срок электронный вариант (факс, электронная почта).
- в недельный срок заверенный печатный вариант
ФДР при расмотрении заявок от РО на проведение РЕЙТИНГОВЫХ соревнований учитывает
следующие критерии:
1) .Количество занимающихся дартс в данном региональном отделении
2) .Популяризация дартс в регионе и прирост занимающихся за последний год
3) .Развитие детского и юношеского дартс, открытие спортшкол и отделений.
Региональное отделение получившее право на проведение рейтинговых соревнований, обязано
включать в программу соревнований турниры до 18 лет, раздельно среди юношей и девушек.
Проводить их без стартовых взносов, с обязательным награждением призеров.

