
Регламент 
 

 проведения Кубка памяти Кадочниковой Е.В. 
 и 

зимнего Дружеского Кубка 2020.  

 
Дата проведения: 25-26 января 2020 г. 

 

 

Место проведения: г. Тверь, набережная Степана Разина 5, 2 этаж  

 

Предварительные заявки принимаются до 19.00 часов 23.01.2020 

kao108@yandex.ru (Алексей О. Кадочников) 

 

Участники не подтвердившие участие предварительной заявкой до 23 января в жеребьевке 

будут участвовать без учета рейтинга.  

 

24.01.2020 г. – день приезда  

 

с 19.00 до 21.00 - работа мандатной комиссии. 

Приём заявок на участие в турнирах: «Кубок памяти Кадочниковой Е.В.» и зимнем 

Дружеском Кубке 2020 от представителей команд заверенных врачом. 

Регистрация и оплата стартовых взносов по всей программе соревнований.  

 

с 21.00 – 21.30 – судейская жеребьёвка (согласно итогового рейтинга ФДР за 2019 год). 

 

25.01.2020 г. 09.00 - разминка участников;  

10.00 – жеребьевка участников, заявившихся позднее 19.00 23 января 2020 года 

10.30 – открытие соревнований;  

11.00 – одиночный разряд «501» х 7 легов – мужчины «кубок памяти Кадочниковой Е.В.» 

             парный разряд «501» х 5 легов – женщины «кубок памяти Кадочниковой Е.В.» 

15.00 – парный разряд «501» х 5 легов – мужчины «зимний Дружеский Кубок 2020»;  

             одиночный разряд «501» х 7 легов – женщины «зимний Дружеский Кубок 2020» 

 

26.01.2020 г. 09.30 - разминка участников;  

10.00 – одиночный разряд «501» х 7 легов – мужчины «зимний Дружеский Кубок 2020» 

             парный разряд «501» х 5 легов – женщины «зимний Дружеский Кубок 2020» 

15.00 – парный разряд «501» х 5 легов – мужчины «кубок памяти Кадочниковой Е.В.»;  

             одиночный разряд «501» х 7 легов – женщины «кубок памяти Кадочниковой Е.В.» 

 

Формат соревнований определяется в зависимости от количества участников 

 

Стартовые взносы в «Кубке памяти Кадочниковой Е.В.» и зимнем Дружеском Кубке 2020: 

мужчины/женщины - в одиночном разряде 420 рублей, в парном - 300 рублей  

В сумму стартовых взосов внесен общий взнос в ФДР 20р. с участника турнира. 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнования исполнилось 14 лет и старше. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта ДАРТС 

mailto:kao108@yandex.ru

