
РЕГЛАМЕНТ  

проведения чемпионата России по дартс 2018 года 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами и 

правилами вида спорта «дартс», утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1067. 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации дартс в России, 

содействии массовому развитию спорта, повышению мастерства спортсменов, 

успешной подготовки к соревнованиям более высокого ранга. 

1.3. В процессе соревнований решаются следующие задачи: 

1.3.1. выявление сильнейших спортсменов и формирование составов сборных 

команд России для участия в международных соревнованиях; 

1.3.2. определение лучших спортсменов; 

1.3.3. приобретение спортсменами соревновательного опыта; 

1.3.4. подведение итогов работы в республиках, краях, областях, ведомствах 

спортивных школах. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург по адресу Северная дорога 

д.12, конференц-зал отеля, 19-21 апреля 2019 года. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, представляющие 

субъекты Российской Федерации. При допуске спортсмены должны иметь 

медицинский допуск, страховку и соответствующую спортивную подготовку. Игроки 

команд должны быть членами ФДР, оплатившими членские взносы за текущий год. 

При выявленном нарушении – спортсмены команд будут сняты с соревнований. К 

спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований исполнилось 14 лет и страше. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ», РО ОФСОО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по г. Санкт - Петербург. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный 

судья соревнований, судья ССВК – В.А. Гут. 

 

5. Условия проведения 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

международными правилами и Регламентом ФДР. 
 

Программа проведения чемпионата России 

19 апреля 2019 года 

14-00 – 16-00 – мандатная комиссия 

16-30 – 19-00 – квалификационный турнир чемпионата России (одиночный разряд 

мужчины, женщины) (формат олимпийка до 4-х побед), (32 мишени) 



18-00 – 19-00 – регистрация на турнир «Случайные пары» (без ограничения числа 

участников) 

19-30 – начало турнира «Случайные пары» (формат: олимпийка до 2-х побед 601), 

(32 - 40 мишеней) 

20-00 – 20-30 – жеребьевка одиночного и парного разрядов чемпионата России 

22-00 – 23-00 – награждение призеров, размещение информации о результатах 

жеребьевки 

 

20 апреля 2019 года 

09-00 – открытие зала для разминки 

10-30 – торжественное открытие чемпионата России 

11-00 - начало чемпионата России (одиночный разряд мужчины, женщины) (формат: 

олимпийка до 4-х побед) 

11-30 – 1/64 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней) 

12-10 – 1/64 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней) 

12-50 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/16 женщины (16 мишеней) 

13-30 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/8 женщины (8 мишеней) 

14-00 – 15-00 – обед 

15-00 – 1/16 мужчины (16 мишеней), 1/4 женщины (4 мишени) 

15-40 – 1/8 мужчины (8 мишеней), 1/2 женщины (сцена) 

16-20 – 1/4 мужчины (4 мишени), 1/2 женщины (сцена) 

17-10 – 1/2 мужчины (сцена) – формат: до 5-ти побед; 

17-40 – 1/2 мужчины (сцена) – формат: до 5-ти побед; 

18-20 – финал женщины (формат до 5-ти побед) 

19-10 – финал мужчины (формат до 6-ти побед) 

14-30 – 15-45 – регистрация участников на турнир «Крестовский кубок» (участники: 

спортсмены, не прошедшие квалификацию и не вышедшие в 1/8 финала у мужчин и 

1/4 у женщин) 

16-00 – 19-30 – турнир «Крестовский кубок» (мужчины, женщины) (формат турнира 

зависит от количества участников) 

20-00 – 20-30 – награждение призеров и победителей 

 

21 апреля 2019 года 

10-00 – открытие зала для разминки 

11-00 - начало чемпионата России (парный разряд мужчины, женщины) (формат: 

олимпийка до 4-х побед) 

11-00 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/16 женщины (8 мишеней) 

11-40 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/16 женщины (8 мишеней) 

12-20 – 1/16 мужчины (16 мишеней), 1/8 женщины (8 мишеней) 

13-00 – 1/8 мужчины (8 мишеней), 1/4 женщины (4 мишени) 

13-40 – 1/4 мужчины (4 мишени), 1/2 женщины (4 мишени) 

14-20 – 1/2 мужчины (2 мишени) – формат: до 5-ти побед 

15-00 – финал женщины (формат до 5-ти побед) 

15-50 – финал мужчины (формат до 6-ти побед) 

17-00 – награждение призеров и победителей 

17-30 – демонтаж оборудования, мишеней. 
 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 



проведения соревнований. 

6. Взносы 

6.1 Взносы за участие: 

- чемпионат России в личном и парном разряде 500 рублей с человека; 

- турнир «Случайные пары» 200 рублей с человека; 

- турнир «Крестовский кубок» 300 рублей с человека. 

 

7. Награждение 

7.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8. Этикет 

8.1. Президиум Федерации дартс и организаторы соревнований обращают 

внимание на строгое соблюдение правил вида спорта «дартс» в части п 6.7 «Правила 

поведения участников соревнований». 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. 

8.2. Форма одежды участников соревнований включает:  

а) темные брюки (для женщин может быть юбка), в том числе из джинсовой 

ткани;  

б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка); 

в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) темного цвета (обувь с 

разноцветными частями светлых оттенков не разрешена).  

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Брюки из джинсовой 

ткани должны быть без потертостей, рваных участков. Начиная с полуфиналов, 

форма игроков должна состоять строго из черных классических брюк (для женщин 

может быть черная юбка) и черной обуви. Верх одежды - только с воротником (поло, 

рубашка или блузка).  

В соревнованиях, в которых комплектование производится из спортсменов 

одного субъекта Российской Федерации, участники обязаны быть одеты в 

унифицированную форму (юбки или брюки, верх и обувь должны быть в форме 

цветов и стилей для этой команды, обязательно наличие отличительных признаков 

своего региона) на церемонии открытия, во время самого турнира (до прекращения 

участия в нем), на церемонии закрытия и на церемонии награждения. 

Использование наушников или гарнитуры во время матча без предварительного 

разрешения Организаторов и ГСК запрещено.  За исключением использования 

слухового аппарата. Несоблюдение данного пункта регламента приводит к 

отстранению от турнира без возврата стартового взноса. 

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

засчитывается поражение. 

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

судейства, снимаются со следующего турнира. 

 

 

 



9.Заявки 

9.1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие принимаются до 15 

апреля 2019 года на электронную почту по прилагаемой форме: 

Новикова Татьяна info@spbdarts.ru +79811314104 

9.2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются 

именные заявки по установленной форме (Приложение №2), подписанные врачом, 

заверенные спортивным ведомством субъекта России, копии страховых полисов и 

спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ СУБЪЕКТА. Время 

подачи документов в мандатную комиссию для каждого региона будет опубликовано 

после получения предварительных заявок. 

Для представителей регионов, которые не успевают на мандатную комиссию, 

вопрос предоставления именной заявки и сдачи взносов на турниры решается в 

индивидуальном порядке. 
 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая 

организация. 

10.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию и оплате стартовых взносов 

несут командирующие организации. 

 

11. Проживание 

Для удобства и комфортного размещения спортсменов мы предлагаем 

проживание в отеле Hotel-Park Krestovskiy со скидкой по промокоду DARTS2019. 

Цена номера зависит от категории и составляет (цена номера указана за сутки 

проживания): 

Категория комфорт: при одноместном размещении – 2500 рублей, при 

двухместном размещении – 2800 рублей (количество номеров: 48). 

Категория люкс: при одноместном размещении – 4200 рублей, при 

двухместном размещении – 4500 рублей (количество номеров: 2). 

Категория Сюит 1 (трехкомнатный номер с двумя двуспальными кроватями): 

5200 рублей при любом размещении (количество номеров:1) 

Категория Сюит 2 (трехкомнатный номер с четырьмя односпальными 

кроватями): 5000 рублей при любом размещении (количество номеров: 4). 

Обращаем Ваше внимание, что стоимость номеров указана без завтрака. 

Стоимость завтрака (шведский стол): 500 рублей с человека в сутки. Оплата 

производится при заселении. Также при заселении можно дополнительно приобрести 

обед и ужин. 

Забронировать номер можно самостоятельно на сайте отеля 

(http://www.otelpark.ru/) (УКАЗАВ промокод DARTS2019 при бронировании номера). 

В случае возникновения каких-либо вопросов по бронированию можно обратиться к 

представителю СПб по телефону 8-981-131-41-04 (Новикова Татьяна). 

Период действия промокода на проживание: с 17 по 23 апреля 2019 года. 

Период действия промокода на бронирование: до 7 апреля 2019 года. 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в соревнованиях по дартс 

от __________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 

Звание, 

разряд 
Субъект Город, клуб 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в соревнованиях по дартс 

на________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Разряд, 

звание 

Дата 

рождения 

Город, 

клуб 
Место жительства Паспортные данные Тренер Допуск врача 

         

         

         

         

         

         

 

К соревнованиям допущено ________________ чел.            Врач  ________________________ __________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись)                                                                    (ФИО) 

 

Руководитель организации                                      ______________________ 
                                                                                                                                                                                     (ФИО) 

 

МП 

 

 

 

 

 


