" Кубок HARROWS -2019".
турнир проводится при финансовой поддержке «Дом Английского Спорта» официального представителя торговой марки «HARROWS» в России.
Положение
1.Цели и задачи
-популяризация спортивной игры дартс в России;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших игроков турнира;
 выполнение спортивных разрядов.
2.Место и сроки проведения
Соревнования являются рейтинговыми турнирами ФДР согласно Плану спортивных мероприятий
ОФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ" на 2019 год.
25 мая 2019 года.
Место проведения: СДЦ "МИР", ул.Ташкентская, 33, корп.2. (проезд: Станция метро "Кузьминки",
Автобус №№ 655, 89, 245 до ост. "Таксомоторный парк").
Регистрация и жеребьевка — 9-00 -10.30 (предварительные заявки от Субъектов Федерации и
независимых дартсменов высылаются на электронную почту до 23 мая 2019 года
vice-president@darts-moscow.ru
Открытие соревнований – 11-00
Начало игр: 11.30.
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО «СФДМ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную в установленном порядке.
Судейская коллегия имеет право вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в
Положение каких-либо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих изменениях
перед началом турнира.
4. Участники турнира
В турнире принимают участие все желающие, cогласные с данным Положением и оплатившие
стартовые взносы. Игроки, не достигшие 18 лет, допускаются к участию в соревнованиях только с
представителями спортивных организаций, в которых они тренируются, либо в присутствии
родителей.
5. Регламент проведения турниров
25 мая 2019 года
11.30 - Рейтинговый турнир «501»
Проводятся отдельно мужской и женский турниры (женщины имеют право участвовать в
мужском турнире на общих основаниях при отказе от участия в женском турнире) в упражнении
"501 с окончанием удвоением". Начало во всех играх турнира определяется игроками броском в
Bull, первым в Bull бросает игрок, стоящий выше по сетке турнира или в таблице.

Отборочный турнир
Для определения состава участников основного турнира будет проведен отборочный групповой
этап. Посев по группам - согласно рейтинга ФДР (16 сеяных у мужчин — 8 у женщин).
Остальные игроки распределяются по группам слепым жребием. Формат игр в группах 1 сет до 3х победных легов. Сетка плейофф формируется согласно РЕГЛАМЕНТУ проведения
соревнований по виду спорта «Дартс» ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ от 19 декабря 2015 г.
После проведения всех игр группового этапа определяется место занятое каждым игроком в
итоговой таблице своей группы. Определение занятого места в группах осуществляется на
основании следующих показателей (в случае равенства показателя у двух или более игроков,
места между ними распределяются по следующему в списке показателю, при этом показатель, по
которому было зафиксировано равенство, исключается из дальнейшего рассмотрения):
-количество побед;
-разница выигранных и проигранных легов во всех матчах;
-количество побед в личных встречах;
-разность выигранных и проигранных легов в личных встречах;
-количество выигранных легов в личных встречах;
При равенстве всех показателей между участниками проводится дополнительный лег в 701.
Основной турнир.
В основной турнир выходят 32 игрока у мужчин и 8 игроков у женщин.
Формат игр - из 7 легов (до 4 побед).
Финальный матч в мужском турнире - из 11 легов (до 6 побед).
Финальный матч в женском турнире - из 9 легов (до 5 побед).
С 14.00 до 15.00 – перерыв
15.00 – начало турнира «Американский крикет»
Проводятся отдельно мужской и женский турниры (женщины имеют право участвовать в
мужском турнире на общих основаниях при отказе от участия в женском турнире) в упражнении
"Американский крикет". Формат игр -1 сет до 3-х победных легов.
Начало во всех играх турнира определяется игроками броском в Bull, первым в Bull бросает игрок,
стоящий выше по сетке турнира или в таблице.
Среди всех игроков, не вышедших в основной турнир и выбывших в первом круге основного
турнира, будет проведен турнир за утешительный приз (турнир совместный для мужчин и женщин
(женщины имеют фору 50 очков и начало в каждом леге).
Формат игр до 2-х побед (из 3 легов).
Утешительный турнир (не рейтинговый).
Финка с правом реванша в финале. Посев случайным жребием.
Финка до двух поражений. Верхняя сетка до 3-х победных легов у мужчин и 3-х у женщин.
Нижняя до 2-х победных легов у мужчин и 2-ух у женщин.
Финал до 4-ти победных легов у мужчин и 3-х у женщин.
18.00 – окончание соревнований, награждение.
6. Стартовые взносы
Стартовые взносы составляют 500 рублей за турнир. Для игроков до 18 лет – 200 рублей за
турнир. Стартовые взносы расходуются на аренду и организацию турнира, остальная часть на
формирование призового фонда данного турнира. Утешительный турнир взнос 200 рублей, для
игроков до 18 лет — бесплатно.

7. Награждение
Победители турнира «501» будут награждены Кубками «HARROWS»
Призовой фонд формируется из взносов участников за вычетом организационных расходов.
Около 10000 рублей.
Так же, призеры соревнований награждаются денежными призами.
(1 место — 50%, 2 место — 25%, 3-и место — 12,5% от призового фонда)
Победитель утешительного турнира.
(1 место — 50%, 2 место — 25%, 3-и место — 12,5% от призового фонда утешительного турнира)
Победители турнира «Американский крикет» будут награждены Кубками и денежными
призами:
(1 место — 50%, 2 место — 25%, 3-и место — 12,5% от призового фонда)

8. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований по
дартс, об этикете.
Запрещается:
1. Курение и употребление алкогольных напитков в месте проведения турнира.
СДЦ «МИР» является детским досуговым центром и СФДМ предупреждает участников,
что нахождение в детских досуговых центрах в состоянии алкогольного опьянения
считается административным нарушением и недопустимо.
2. Запрещается мешать другим игрокам и зрителям: выкрики и постоянные разговоры во
время игры могут быть расценены судейской коллегией как помеха играющим. Игроки,
нарушающие данное правило, получают предупреждение, при повторном нарушении,
наказаны проигрышем лега или матча и удалены из зала проведения соревнования
судейской коллегией или администрацией СДЦ «МИР».
3. Форма одежды – произвольная. Просим отдавать предпочтение верху с клубной
символикой.
4. В обязательном порядке иметь на турнир сменную обувь.
При нарушении игроком любого из данных правил: руководство СДЦ «Мир» и судейская
коллегия Соревнований имеют право снять игрока с соревнований без возврата взноса за участие в
турнире.
10. Судейство
Судьями турнира являются сами участники. На групповом этапе очередность судейства
расписана в таблице. При игре по олимпийской системе на первый этап судьи назначаются
организаторами, на последующих этапах судьями являются выбывшие игроки, написанные в сетке
ниже.
Пример:
Иванов 3
Петров 2
Сидоров 3
Орешкин 0
Соответственно следующий матч Иванов — Сидоров (судья Орешкин).

При спорных вопросах по судейству — судья матча останавливает матч и обращается в судейскую
коллегию соревнований для разъяснений.
Отказ от судейства без уважительной причины — приравнивается к нарушению этикета.
9. Размещение
Проживание:
Организаторы соревнований рекомендуют проживание в отеле
«Кузьминки»
http://kuzminkimoscow.ru/
по адресу: Волжский бульвар, квартал 114 А, к. 9,
по тел. +7(499)176 - 89 -33
Расходы по проживанию и участию в турнире несут командирующие организации или сами
спортсмены.
Контактный телефон: 8(916) 6781462 Шевель Александр.
vice-president@darts-moscow.ru
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Организаторы турнира:
Спортивная федерация дартс в Москве.
Президент федерации: Рахманов Р.Н.
Директор по спорту: Шевель А.В.

