Регламент
проведения Всероссийских соревнований по дартс
«Кубок памяти И. Н. Тюшнякова» и
Открытого чемпионата Тюменской области по дартс
Даты соревнования: 02 – 03 мая 2019 года (ВС «Кубок памяти И.Н.Тюшнякова»)
04 - 05 мая 2019 года (Открытый Чемпионат Тюменской области)
Место проведения: г. Тюмень, ул. Кедровая, 125б,* МАУ ДО ДЮСШ «Тура». Проезд
автобусами № 1, 7п, 70, марш.такси 84 до остановки «Энтузиастов» (конечная).
* Адрес проведения соревнований может измениться!
Предварительные заявки подаются в проводящую организацию РО ОФСОО «Федерация
дартс России» по Тюменской области и электронной почтой nils.tyumen@mail.ru в срок
до 25.04.2019 года.
Справки по тел. +7 982 933 86 59; +7 904 499 00 06 Тюшнякова Ольга Павловна
02 мая – день приезда делегаций
15.30-16.30 – работа мандатной комиссии, регистрация участников и оплата
стартовых взносов по всей программе соревнований;
16.30 - 17.00 – судейская жеребьёвка (согласно текущего рейтинга ФДР 2019 г.).
17.00 - 18.00 - сдача нормативов ЕВСК, судейский семинар;
18.00 – начало турнира «Счастливый жребий» (формат – олимпийка до 3-х побед,
предусмотрена смена пар);
03 мая:
09.00 – разминка, жеребьевка участников заявившихся позднее 25.04.2019 г;
09.30 – начало соревнований «501» одиночный разряд мужчины;
09.45 – «501» одиночный разряд женщины;
12.30 - 13.30 обед**
13.30 - 14.00 – торжественное открытие соревнований;
14.00 - «501» одиночный разряд мужчины/женщины (до финалов);
15.00 – «501» командные соревнования мужчины (4чел+1);
15.15 – «501» командные соревнования женщины (4чел+1);
18.30 - Финал, одиночный разряд мужчины (прямая трансляция в режиме online);
19.15 - Финал, одиночный разряд женщины (прямая трансляция в режиме online);
20.30 – Награждение победителей и призеров ВС «Кубок памяти И.Н.Тюшнякова» и
турнира «Счастливый жребий»
04 мая:
09.00 - 09.30 - разминка, жеребьевка участников в одиночном и парном разряде среди
мужчин и женщин (Открытый Чемпионат Тюменской области);
09.30 - «501» - одиночный разряд, мужчины;
09.45 – «501» - одиночный разряд, женщины;
11.30 - 12.00 - регистрация на турнир «Кубок Туры» (муж/жен для не вышедших из
группы);
12.00 - турнир «Кубок Туры» («501» муж/жен);
13.00-14.00 обед**
14.00 - продолжение соревнований;
15.00 - «501» парный разряд, мужчины;
15.15 - «501» парный разряд, женщины;
19.00 - завершение турниров второго игрового дня.
05 мая:
09.00 - 09.30 – разминка, жеребьевка участников соревнований;
09.30 - «601» «микст» (2 мужчин + 1 женщина);

13.00-14.00 обед**
14.00 - продолжение соревнований в категории «микст»;
17.00 – награждение победителей и призеров, отъезд участников соревнований.
Награждение
Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3(2) места награждаются
дипломами, кубками, медалями и денежными призами;
Спортсмены, занявшие 1 место в Личном разряде «Кубка памяти И.Н.Тюшнякова»
(муж/жен), награждаются дополнительными денежными призами в размере по 5 000 руб.

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата
проведения соревнований
Стартовые взносы составляют:
одиночный разряд, парный, микст, командные соревнования – 300 руб./чел.;
турнир «Счастливый жребий» – 200 руб./чел.;
турнир «Кубок Туры» (муж/жен для не вышедших из группы) – 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!
** Для удобства участников соревнований, предлагает комплексный обед (первое и второе блюдо,
салат), примерная стоимость 200 руб. Предварительная заявка обязательна, оплата обедов от
представителя команды участников производится при регистрации.

