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Положение на Открытый региональный турнир города Тулы по дартсу 

«Куликовская Битва 4 Судный День» 

 

 

1. Цели и задачи 

Открытый турнир города Тулы по дартсу «Куликовская Битва 4 Судный День» (далее – 

Турнир) проводится с целью: 

- популяризации дартса как вида спорта в Туле, Тульской области и в целом по России, 

- повышения спортивного мастерства игроков Тульского Дартс Сообщества, дартсменов 

других обществ и клубов, а также независимых дартсменов, 

- выявления сильнейших игроков и Победителя Турнира, 

- пропаганды спорта и здорового образа жизни в обществе 

- повышения статуса города Тулы в качестве спортивного и туристического центра. 

 

2. Место и время проведения 

Турнир проводится в городе Туле, в помещении актового зала ЦНИИСУ по адресу: г. Тула, 

Красноармейский пр. д. 25, с 9 ноября 2019 года по 10 ноября 2019 года. 

9 ноября 

Начало разминки: 9:00 

Начало регистрации: 9:00 

Групповой этап: 11:00-14:00 

Турнир «Мужская битва»: 15:00-18:00 

Турнир «Женская битва»: 15:00-18:00 

Награждение призеров всех турниров: 19:00 



 

10 ноября 

Зверские игры 

На территории проведения турнира для гостей на время проведения турнира действует 

бесплатная неохраняемая парковка для автомобилей, 

На территории проведения турнира расположен фудкорт с бесплатными напитками и 

угощениями, оборудованы места отдыха и приема пищи, 

Для супругов и детей сопровождающих участников турнира предусмотрена бесплатная 

развлекательная программа, необходима одежда соответствующая погодным условиям. 

3. Организаторы Турнира 

Организаторами Турнира является Тульское Дартс Сообщество, Федерация Дартс 

Тульской области. 

4. Участники Турнира 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Тульского Дартс Сообщества, других 

обществ и клубов, члены Федерации Дартс России и независимые дартсмены, согласные 

с настоящим Положением и подтвердившие участие стартовым взносом. Игроки, не 

достигшие 18 лет, представляются к участию представителем спортивной организации, 

где игрок тренируется, либо родителями. Регистрация на турнир осуществляется через 

электронную форму на странице Тульского Дартс Сообщества (https://vk.com/dartstula), 

либо письмом на электронную почту сообщества DartsTula@yandex.ru. 

5. Информационная поддержка Турнира 

Положение на Турнир, его результаты и прочая информация о соревнованиях 

публикуются на официальной странице Тульского Дартс Сообщества: 

https://vk.com/dartstula. Информация о Турнире также будет доступна в средствах 

массовой информации Тульской области. 

8. Регламент проведения турниров «Мужская битва» и «Женская битва» 

Правила игры 

Турниры проводятся по правилам игры «501» (с обязательным окончанием через 

удвоение) в личном разряде. Мужчины и женщины играют раздельно мужской и 

женский турнир. Каждая игра идет до 3 победных легов. Полуфинальные игры идут до 4 

победных легов. Финал до 5 победных легов. Игра за 3 место до 3 победных легов. 

Каждую игру судит свободный игрок. Судья ведет подсчет очков и разрешает все 

спорные моменты в игре. Докладывает организаторам о результатах. Организаторы 

оставляют за собой право снять с соревнований с присуждением победы другой стороне 

в случае опоздания на 5 и более минут игрока к началу игры. 

 

https://vk.com/dartstula
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Посев 

Все зарегистрировавшиеся игроки выполняют во время разминки упражнение «Большой 

раунд» (каждый подход по 3 броска выполняется последовательно в каждый сектор 1-20 и булл 

набранные очки в каждом секторе с учетом удвоений и утроений суммируются) и 

распределяются по группам согласно набранным баллам. Игроки опоздавшие и не 

успевшие выполнить упражнение до распределяются по группам сеятся на усмотрение 

организаторов. Количество групп определяется в соответствии с количеством участников. 

Размер группы составляет от 4 до 6 игроков и определяется организаторами. 

Олимпийская сетка составляется на 4, 8, 16, 32 или 64 игрока в зависимости от количества 

участников. 

Игра в группе 

Играют каждый с каждым игроком в группе согласно расписанию игр. Игроки, занявшие 

первые 2 места в группе гарантированно принимают участие в борьбе за первенство по 

олимпийской системе. При некратном количестве игроков для формирования сетки 

игроки добираются с 3 мест в группах согласно набранным очкам в Большом раунде. 

Игра по олимпийской системе 

Игроки вышедшие из групп в основную сетку играют по олимпийской системе на вылет. 

Проигравший игрок выбывает из турнира. 

10. Руководство проведением Турнира 

Руководство проведением Турниром и разрешение всех спорных вопросов между 

игроками осуществляется главным судьей соревнований. Главный судья 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. 

11. Стартовые взносы 

Стартовые взносы, на каждый турнир отдельно для всех категорий игроков составляют 500 

рублей. 

Стартовые взносы расходуются на организацию и призовой фонд Турнира. Призовой 

фонд составляет не менее 30% взносов и распределяется среди призеров на усмотрение 

организаторов. 

12. Награждение 

Призеры всех турниров награждаются медалями, грамотами и ценными призами, призовой 

фонд распределяется согласно правилам Турнира. 

Номинация «Тульский дебют» – специальным призом будет награжден лучший по итогам 

Турнира из спортсменов города Тулы и Тульской области, впервые участвующих в 

открытых турнирах города Тулы по дартсу. 



В розыгрыше «Большой Раунд»- будет награжден игрок, набравший наибольшее количество 

очков. 

10. Этикет 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований 

по дартсу об этикете. Форма одежды на финальные и полуфинальные игры — черные 

ботинки, черные брюки, майка поло; другие этапы на усмотрение игроков, обувь – чистая 

(сменная). 

Запрещается: 

- находиться на соревнованиях в нетрезвом состоянии – дисквалификация без 

предупреждения; 

- курить и употреблять спиртные напитки в помещении для соревнований – 

дисквалификация без предупреждения; 

- мешать другим игрокам и зрителям – предупреждение, при повторных случаях – 

дисквалификация. 

11. Дополнительные условия 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Телефон для справок: +7(920)766-55-48 Каминский Евгений. 

Главный судья соревнований: Тигай Андрей. 

E-mail: DartsTula@yandex.ru 


