
Программа проведения чемпионата России  
19 апреля 2019 года 

09-00 – 14-00 – завоз и монтаж оборудования, мишеней 

14-00 – 16-00 – мандатная комиссия (время для каждого региона будет обозначено после 

получения предварительных заявок) 

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 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней) 

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

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

14-00 – 15-00 – обед 

15-00 – 1/8 мужчины (8 мишеней), 1/4 женщины (4 мишени) 

15-40 – 1/4 мужчины (8 мишеней), 1/2 женщины (сцена) 

16-20 – 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 – 15-15 – 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) 

15-30 – 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. 

 


