
ХI «Зверские игры» и «Zversky Cup» 
 

Положение о проведении соревнований 

 
1.Цели и задачи 
     Главной задачей «Зверских игр» и «Zversky Cup» является популяризация дартс в 
России, привлечение новых игроков в наши дружные ряды, установление дружеских связей 

с игроками в дартс по всей РФ, и за её пределами. 

 

«Зверские игры» и «Zversky Cup 2019» 
 

 

2. Место и время проведения 
    Турнир проводится 10 ноября 2019г. В г. Тула, Красноармейский пр., д.25, помещение 

актового зала ЦНИИСУ. Начало регистрации в 10:00, начало соревнований в 11:00.                

  

3. Участники  
    Турнир открытый, свободный. 
    В «Зверских играх» и «Zversky Cup» могут принимать участие игроки, согласные с 

настоящим Положением, подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 
лет. Если вам менее 18 лет, вы можете принять участие в турнирах в сопровождении 

лица достигшего этого возраста. 
 

4. Информационное освещение турнира 

    Положение, результаты турнира и прочая информация публикуются: 

на Интернет-порталах dartsforum.ru 

в фейсбуке -   

   вконтакте -   
   инстаграм - @alushta180 

Всем, кто разместит инфу огромное «зверское» спасибо. 
5. Регламент проведения турнира «Зверские игры». 
 

    5.1. Игра "7" - необходимо набрать за подход меньше семи очков, т.е. бросить три 

дротика в сектора "1", "2", "3" (обязательно поразить все три сектора, очередность 
выбирает сам игрок), которые в сумме дают меньше семи, удвоения и утроения 

считаются, промах (мимо мишени) - поражение. Результативный подход приносит 3 
очка. Есть возможность заработать 10 очков: после того, как игрок успешно справился с 

секторами «3» и «2», он должен объявить: «Иду Double «1», успешное закрытие 
приносит победу, т.е. 10 очков, промах или попадание в номинал — поражение. Всего 

семь подходов. 
 

    5.2. Игра "13" - семь подходов в сектор "13", попадание в сингл 1 очко, D13 — 2 

очка, T13 — 3 очка. “Фокусы” оцениваются отдельно: Три D13 — 10 очков, три T13 — 

15 очков. 
 

    5.3. Игра "2019" - семь подходов. Требуется попасть в сектора «20» и «19», 

обязательно три попадания в заданные сектора, промах - поражение. Различие 

секторов также обязательно, нельзя попадать только в один сектор. Попадание 
превращается в множитель. Сингл-множитель равен 1, D-множитель равен 2,  

T-множитель равен 3, итого за подход максимум Т*Т*Т = 3*3*3= 27 очков.  

    5.4. Игра "19-73" - нужно закрыть (попаданием в дабл любого сектора) 3 дротиками 

73 очка, причем первый дротик обязательно в сектор "19", иначе поражение. Закрытие 

http://maps.yandex.ru/?um=uYOCMZVx4s_H1eV3LmbEJt_TxIjwGBic&ll=37.804245%2C55.694467&spn=0.010085%2C0.005036&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?um=uYOCMZVx4s_H1eV3LmbEJt_TxIjwGBic&ll=37.804245%2C55.694467&spn=0.010085%2C0.005036&z=17&l=map


за два дротика приносит 7 очков, закрытие за три дротика - 5 очков. Всего семь 

подходов. Допускается промах первого дротика мимо мишени. 
 

    5.5. Игра "Bull Eye" - семь подходов в  булл, красный 5 очков, зеленый 1 очко. 

Фокус «красная трехглазка» будет премирован 46 очками, "зеленая трехглазка" 10 

очками. 
 

    5.6. Игра "Кабан Полтинник" - закрытие удвоением 50 очков за 1 дротик приносит 

7 очков, за 2 дротика — 5 очков, за 3 дротика - 1 очко. Семь подходов. 

 

    5.7. Игра "Соточка" - необходимо набрать ровно 100 очков, за результативный 

подход 2 дротиками - 7 очков, то же самое, но через Bull — 15 очков, за 3 дротика — 3 
очка. Семь подходов. 

 
    При равенстве очков между двумя и более игроками, для распределения итоговых 
мест, проводится игра "170" из одного лега, начало определяется через "булл". 

 

6. Регламент проведения турнира «Zversky Cup 2019». 
 
     В основном турнире по правилам «501DO», закрытие удвоением, принимают участие 

56 игроков, показавших лучшие результаты в “Зверских играх”.  
 

    По результатам «Зверских игр», в соответствии с распределением мест, будет 
произведен посев игроков в 8 групп по 7 человек. Состав групп - 7 мужских и 1 

женская или 6 мужских и 2 женских. Если женщин в 56 местах окажется менее 14 
человек, то будет одна женская группа из 7 человек, вторая смешанная.  

    Игры в группах каждый с каждым из 2 легов. Возможна ничья 1-1 (если пара не 
смешанная) или чистая победа 2-0 (в смешанных встречах даме достаточно выиграть 1 

лег для победы, даже если этот лег второй). Победа приносит 3 очка, ничья 1 очко.  
    В играх между мужчиной и женщиной, по желанию женщины, она имеет право 

первого броска в каждом леге плюс бонус в размере 46 очков. В остальных играх 
начало разыгрывается игроками через Bull. Для распределения мест в группах при 

полном равенстве показателей (количество побед, разница легов, очная встреча, 
количество победных легов) играется один лег в «301», закрытие удвоением. 
 

    Лучшие двое из каждой группы разыграют «Zversky Cup 2019» по системе до двух 
поражений, «финка на 16». Верхняя сетка - игры из 5 легов (до 3 побед, в смешанных 

встречах дамам достаточно выиграть 2 лега), нижняя сетка - из 3 легов (до 2 побед, в 
смешанных встречах дамам достаточно выиграть 1 лег). Финал (без форы) с правом 

реванша: первая игра 7 легов (до 4 побед, игроку без поражений обязательно закрыть 
один лег через Bull), вторая игра 7 легов (до 4 побед, закрытие через Bull в одном из 

легов обязательно).  
 

7. Утешительный турнир «Идет бычок качается» (для игроков занявших 3-6 
место в группах «Zversky Cup 2019») 
 
    «501» закрытие удвоением, олимпийка с 1/16 до полуфинала - игры из 3 легов до 2 

побед (в смешанных парах дамам достаточно выиграть 1 лег), полуфиналы - 5 легов, до 
3 побед (в смешанных парах дамам достаточно выиграть 2 лега). Финал (без форы) - 7 

легов, при счете 3-3 решающий лег закрытие через Bull. 
 

 

8. Утешительный турнир «Соломенный бычок» (для игроков не прошедших 

отбор на «Zversky Cup 2019» и занявших 7 места в группах) 



 

    Игроки, не прошедшие отбор, играют в «1001», закрытие удвоением (количество 
легов и формат будет доведен после “Зверских игр”), выявляют 8 сильнейших и ждут 8 

“счастливчиков”, занявших 7 место в группах “Zversky Cup 2019”, после жребием 
делятся на четыре четверки, лучшая четверка сыграет финал. 

 

9. Руководство проведением турнира 

    Руководство проведением турнира и разрешение всех спорных вопросов между 
игроками осуществляется организаторами. 

    Организаторы «Зверских игр» и «Zversky Cup» имеют право вносить изменения в 
настоящее Положение. В случае внесения в Положение каких-либо изменений, игроки 
будут проинформированы об этих изменениях перед началом турниров или игр. 

 

10. Стартовые взносы 
    Стартовые взносы составляют 301/501 рубль РФ - ученики, студенты, 
пенсионеры(отличники 180р. при предъявлении табеля или зачетки)/женщины и  

мужчины) и расходуются на организацию турниров и формирование призового фонда 
«Зверских Игр» и «Zversky Cup 2019» для награждения победителей турниров и 

призеров. 
 

11. Награждение 
    Распределение призового фонда «Зверских Игр» и «Zversky Cup 2019» 

    Абсолютный рекордсмен «Зверских Игр» (гарантировано 26.000 рублей РФ)  
    1 место - 40% (гарантировано 13.000 рублей РФ) 

    2 место - 30%  
    3 место - 20%  

    4 место - 10% 
 

    Победители турниров будут награждены кубками, медалями, памятными дипломами. 
    Победители утешительных турниров — медалями, памятными дипломами. 
    Лучший игрок среди женщин - денежным призом. 

 

12. Этикет 
    Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил 
соревнований по дартс об этикете. 

    Форма одежды произвольная, возьмите сменную обувь, пожалуйста. 
 

Играйте в дартс с нами, играйте в дартс как мы, играйте в дартс лучше нас!!! 
 

Организаторы турнира: 
 

Вадим Alushta Зверков 
    8-985-919-80-97 

    alushtaprivet@mail.ru 
 

Спортивная Федерация Дартс в г.Москве 
Дартс-клуб «Фратрия» 

Дартс-клуб «Фортуна» 
Дартс сообщество г.Тула 
 

 

mailto:alushtaprivet@mail.ru

