
РЕГЛАМЕНТ  

проведения чемпионата России по дартс 17-20 апреля 2020 года 
 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 17-20 апреля 2020 года в г. Пенза по адресу г. 

Пенза, ул. 40 лет Октября, 22 «Б» - Дворец единоборств «Воейков». 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ», РОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований, ССВК – 

В.А. Гут. 

Программа проведения чемпионата России 

17 апреля 2020 года 

14-00 – 16-00 – мандатная комиссия 

16-30 – 19-00 – квалификационный турнир чемпионата России (одиночный разряд 

мужчины, женщины) (формат олимпийка до 4-х побед), (32 мишени) 

18-00 – 19-00 – регистрация на турнир «Случайные пары» (без ограничения числа 

участников) 

19-30 – начало турнира «Случайные пары» (формат: олимпийка до 2-х побед 601), 

(32 мишени) 

20-00 – 20-30 – жеребьевка одиночного и парного разрядов чемпионата России 

22-00 – размещение информации о результатах жеребьевки, закрытие зала. 

 

18 апреля 2020 года 

08-30 – открытие зала для разминки 

9-15 – 1/64 мужчины (1-16 мишени), 1/32 женщины (17-32 мишени) 

10-00 – торжественное открытие чемпионата России награждение призеров турнира 

«Случайные пары» 

10-30 - начало чемпионата России (одиночный разряд мужчины, женщины) (формат:    

олимпийка до 4-х побед)  

10-30 – 1/32 мужчины (1-16 мишени), 1/32 женщины (17-32 мишени) 

11-10 – 1/32 мужчины (1-16 мишени), 1/16 женщины (17-32 мишени) 

11-50 – 1/16 мужчины (1-16 мишени), 1/8 женщины (17-32 мишени) 

12-30 – 1/8 мужчины, 1/4 женщины формат: до 4-х побед 

13-10 – 1/4 мужчины, 1/2 женщины формат: до 4-х побед 

13-50 – 1/2 мужчины формат: до 5-ти побед 

13-50 – финал женщины (сцена) - формат до 5-ти побед 

14-30 – финал мужчины (сцена) - формат до 6-ти побед 

 

15-30 - начало чемпионата России (парный разряд мужчины, женщины) (формат: 

олимпийка до 4-х побед) 

15-30 – 1/64 мужчины (1-16 мишени), 1/32 женщины (17-32 мишени) 

16-10 – 1/32 мужчины (1-16 мишени), 1/16 женщины (17-32 мишени) 

16-50 – 1/32 мужчины (1-16 мишени), 1/16 женщины (17-32 мишени) 

17-30 – 1/16 мужчины (1-16 мишени), 1/8 женщины (17-32 мишени) 



18-10 – 1/8 мужчины, 1/4 женщины формат: до 4-х побед 

18-50  – 1/4 мужчины, 1/2 женщины формат: до 4-х побед 

19-30  – 1/2 мужчины формат: до 5-ти побед, 1/2 женщины формат: до 4-х побед 

21-10  – финал мужчины формат: до 6-ти побед, финал женщины формат: до 5-ти 

побед. 

21-00 – окончание соревнований. 

 

19 апреля 2020 года 

08-30 – открытие зала для разминки 

9-15 – 1/64 финала (в случае необходимости) 

10-00 – награждение призеров чемпионата России в одиночном и парном разрядах. 

10-30 - начало чемпионата России (микст) (формат: олимпийка до 4-х побед)  

10-30 – 1/32 финала (на 16 мишенях) 

11-10 – 1/32 финала (на 16 мишенях) 

11-50 – 1/16 финала 

12-30 – 1/8 финала 

13-10 – 1/4 финала 

13-50 – 1/2 финала 

14-30 – финал (сцена)  

15-30 – награждение призеров и победителей 

16-30 – демонтаж оборудования, мишеней. 
 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований. 

3. Взносы 

Взносы за участие: 

- чемпионат России в личном, парном и микст разрядах 500 рублей с человека; 

- турнир «Случайные пары» 300 рублей с человека; 

- турнир «Кубок Главы Колышлейского района Пензенской области» 300 

рублей с человека. 

 

4. Заявки 

Предварительные заявки (Приложение №1) на участие принимаются до 12 

апреля 2019 года на электронную почту uraldarts@hotmail.com. Главный судья 

соревнований – Гут Владимир Алексеевич. 

В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются 

именные заявки по установленной форме (Приложение №2), подписанные врачом, 

заверенные спортивным ведомством субъекта России, копии страховых полисов и 

спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ СУБЪЕКТА.  

Для представителей регионов, которые не успевают на мандатную комиссию, 

вопрос предоставления именной заявки и сдачи взносов на турниры решается в 

индивидуальном порядке. 
 

5. Проживание 

1) ДЕ Воейков, непосредственно на месте проведения соревнований, 

гостиница на 90 мест. Цены от 600 до 1600 руб/чел. (подробности на сайте). 

Бронирование номеров с 9:00 до 18:00 по номеру +79875018408.  

2) Гостиница «Ласточка», расположена в 20 минутах езды от места 

проведения, цены от 600 до 1200 руб., бронирование по номеру +79875058000. 

mailto:uraldarts@hotmail.com
http://shvsm-penza.ru/de_voeykov


3) Хостел  «Гость 58», расположен в 20 минутах езды от места проведения 

цены от 400 до 800 руб., бронирование по номеру +79085355858. 

4) Отель «Арт-Пенза», расположен за городом в 30 минутах езды от места 

проведения. В отеле круглосуточно работает лобби-бар. По желанию в ресторане 

можно заказать банкетный ужин, а также воспользоваться бассейном и саунами. На 

территории располагается парк скульптур «Легенда». Цена 900 руб. за размещение в 

двух, трех или четырехместном номере с учетом трансфера. Завтрак включен. 

Бронирование по номеру 89648675300, Кристина.  

 

 

 

6. Питание 

В здании проведения соревнований будет работать столовая, в которой можно 

заказать завтрак, обед и ужин. Завтрак 150 руб., обед и ужин – 200-250 руб. 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в соревнованиях по дартс 

от __________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 

Звание, 

разряд 
Субъект Город, клуб 

      

      

      

      

      

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в соревнованиях по дартс 

на________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Разряд, 

звание 

Дата 

рождения 

Город, 

клуб 
Место жительства Паспортные данные Тренер Допуск врача 

         

         

         

         

         

         

 

К соревнованиям допущено ________________ чел.            Врач  ________________________ __________________ 
                                                                                                                                                                 (подпись)                                                                    (ФИО) 

 

Руководитель организации                                      ______________________ 
                                                                                                                                                                                     (ФИО) 

 

МП 

 


