
                                                                       Регламент  
проведения Всероссийских соревнований по дартс памяти 

«Мастеров спорта России Сальникова Владимира, Жариновой Ирины» среди мужчин и женщин, 

Всероссийских соревнований по дартс 

«Кубок СШОР «Закамск» памяти Мастера спорта России Кучева Александра» среди юниоров и 

юниорок 15-17 лет, юношей  и девушек до  15 лет  

Открытого Первенства СШОР «Закамск»                                                                                                          

среди юношей  и девушек до  12 лет.  

Дата проведения: 10-11 апреля 2020 г.  

Предварительные заявки принимаются до 20.00 часов 09.04.2020 (юноши, девушки),  

до 20.00 часов 10.04.2020 (юниоры, юниорки, мужчины, женщины) jjka@mail.ru(Фадеев К.А.),                                       

телефон для информации 89824549809 – Кучева Марина Николаевна. 

Участники, не подтвердившие участие предварительной заявкой до 10 апреля в жеребьевке, будут участвовать 

без учета рейтинга.  

 

10 апреля  

Всероссийские соревнования по дартс 

«Кубок СШОР «Закамск» памяти Мастера спорта России Кучева Александра» 

среди юношей  и девушек до  15 лет 

Открытое Первенство СШОР «Закамск» среди 

юношей  и девушек до  12 лет 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ямпольская 16(2 корпус МАОУ СОШ № 14)  

14.00 - парный разряд, «301» х 3 лега, юноши до 12 лет;                                                                                                

14.00 - парный разряд, «301» х 3 лега, девушки до 12 лет;                                                                                         

14.30 - парный разряд, «501» х 5 легов, юноши до 15 лет;                                                                                                

14.30 - парный разряд, «501» х 5 легов, девушки до 15 лет;                                                                                                          

15.30 - одиночный разряд, «301» х 3 лега, юноши до 12 лет;                                                                                                

15.30 - одиночный разряд, «301» х 3 лега, девушки до 12 лет;                                                                                         

15.30 - одиночный разряд, «501» х 5 легов, юноши до 15 лет;                                                                                                

15.30 - одиночный разряд, «501» х 5 легов, девушки до 15 лет;  

 

11 апреля 

Всероссийские соревнования по дартс 

«Кубок СШОР «Закамск» памяти Мастера спорта России Кучева Александра» 

                                                                  среди юниоров и юниорок 15-17 лет,  

                                          Всероссийских соревнований по дартс памяти 

«Мастеров спорта России Сальникова Владимира, Жариновой Ирины» 

                                                                       среди мужчин и женщин. 

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Кировоградская 26 (ДК им. С.М. Кирова)  

10.00 - парный разряд, «501» х 5 легов, юниоры, 15-17 лет;                                                                                                

10.00 - парный разряд, «501» х 5 легов, юниорки, 15-17 лет;                                                                                                 

11.00 - парный разряд, «501» х 7 легов – мужчины;                                                                                                    

11.00 - парный разряд, «501» х 7 легов – женщины;                                                                                                                

12.00 - одиночный разряд, «501» х 5 легов, юниоры, 15-17 лет,                                                                                                       

(Всероссийские соревнования, международный рейтинг WDF);                                                                                                                                                                                                                                

12.00 - одиночный разряд, «501» х 5 легов, юниорки, 15-17 лет,                                                                                                  

( Всероссийские соревнования, международный рейтинг WDF);   

13.00 - открытие соревнований, награждение юношей и девушек;  

13.30 - одиночный разряд, «501» х 5 легов, участники до 35 лет,                                                                           

«Кубок СШОР «Закамск» памяти Мастера спорта России Кучева Александра» 

14.00 - одиночный разряд, «501» х 7 легов – мужчины(групповой этап);                                                                                                    

14.00 - одиночный разряд, «501» х 7 легов – женщины(групповой этап);                                                                            

Стартовые взносы в                                                                                                                                                                                          

ВС по дартс памяти« Мастеров спорта России Сальникова Владимира, Жариновой Ирины»: 

мужчины/женщины - в одиночном разряде 400 рублей, в парном - 200 рублей, с игрока.                                                      

«Кубок СШОР «Закамск» памяти Мастера спорта России Кучева Александра»                                                                          
- в одиночном разряде 300 рублей.                                                                                                                                                              

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой право изменение формата 

соревнований.           
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