
Регламент 

Первенства России среди юниоров, юниорок 15-17 лет 

(Микст , Американский крикет, Большой раунд, Набор очков , Сектор 20) , 

среди юношей и девушек до 15 лет (Сектор 20 , Большой раунд, Набор очков ) 

  по дартс 

Дата проведения: 01-03 ноября 2019 года 

Спортивный зал МАУ ФОЦ «Импульс» 

г.Окуловка, ул.Театральная, д. 1 

          Программа соревнований 

1 ноября 2019 года (пятница) 

Приезд команд до 11-00  

С 11-00 до 12-40 – Работа мандатной комиссии 

С 12-40 до 13.00 – Заседание судейской коллегии совместно с 

представителями команд 

14-00-15-00  Первенство России .Классификация «Набор очков»  среди 

юношей и девушек до 15 лет , Юниоров , юниорок до 18 лет .  

15-00-17-30 - Первенство России .Соревнования «Большой раунд»   среди 

юношей и девушек до 15 лет , юниоров , юниорок до 18 лет .  

17.30 - Первенство России Микст    среди  юниоров , юниорок до 18 лет .  

 

2 ноября 2019 года (суббота) 

09.45 – Торжественное открытие 

10.00 –Первенство России Классификация «Большой раунд»   среди юношей 

и девушек до 15 лет , юниоров , юниорок до 18 лет .  

12-00 - Первенство России .Соревнования «Большой раунд»   среди юношей 

и девушек до 15 лет , юниоров , юниорок до 18 лет .  

14-30 –Международный турнир «Novgorod Сup» среди юниоров , юниорок до 

18 лет .  



 

3 ноября 2019 года (воскресенье) 

09.30- Первенство России .Классификация «Сектор 20»  среди юношей и 

девушек до 15 лет , Юниоров , юниорок до 18 лет .  

11-30 - Первенство России .Соревнования «Сектор 20»   среди юношей и 

девушек до 15 лет , юниоров , юниорок до 18 лет .  

13-30 -17-00 Первенство России – «Американский крикет»    среди  юниоров, 

юниорок до 18 лет .  

17-30- Награждение победителей и призёров соревнований 

 

Судейская коллегия и проводящая организация оставляет за собой 

право на изменение регламента и формата проведения соревнований 

 

Заявки на участие 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе 
спортивной сборной команды, участвующей в Первенстве России, 
подписанная     руководителем аккредитованной региональной спортивной 
федерации и согласованная   руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации  в области физической культуры и 
спорта направляется  по электронной почте darts-novgorod@yandex.ru не 
позднее 25 октября 2019 года. 

2. Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области    физической культуры и спорта, руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом, представляются в 
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной  регистрации 
участников (в день приезда). 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 
рождении для лиц, не достигших 14 лет; 

- зачетная классификационная книжка; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал). 

 

 



Проживание: 

Размещение участников: гостиница «Релакс»        тел.  8-921-693-01-06 

                                           гостиница «Юность»      тел. 89116024400                                                                                       

                                                                                      тел. 8-816-57-214-01 

                                                                                      тел. 8-816-57-223-85 

                                            гостиница «Флагман»     тел. 8-953-902-03-32   

                                           гостиница «ИП. Алиев»  тел. 8-816-57-271-44 

                                           гостиница «Люкс»           тел. 8-816-57-210-45 

                                                                                      тел. 8-921-197-88-06 

Забронировать места  в гостинице  необходимо самостоятельно, сообщив, что 

являетесь участниками Первенства России по дартс. 

По вопросам организации и проведения Первенства России обращаться к 

Волохину Николаю Алексеевичу по телефону: 8-921-209-82-43 

 


