Всероссийское рейтинговое онлайн соревнование по дартс
«Кубок федерации дартс России»
Программа турнира:
Сроки проведения: 1 этап - до 01 июля 2020 г.; 2 этап с 01 по 05 июля 2020 г.; 3 этап с 06 по 12 июля 2020 г.
Участники: мужчины /женщины с 14 лет
Спортивная дисциплина: одиночный разряд «501»
Стартовый взнос: 300 рублей с каждого участника начиная со второго этапа. Взнос
принимается от одного представителя субъекта посредством онлайн перевода
Цыхмайструк Олесе Алексеевне на номер карты 4276 4000 7647 5087, или по номеру
телефона + 7 915 474 15 99. Именная заявка с контактными данными спортсменов
должна быть направлена в адрес электронной почты Olesya131313@yandex.ru
Итоговые результаты всех встреч (начиная со 2 этапа) должны быть направлены
В.А.Гуту в мессенджере WhatsApp тел. +7 912 217 45 46 и +7 966 703 82 14.
Необходимые ресурсы для организации соревнования:
Онлайн соревнования проводятся дистанционно. Каждый игрок должен иметь
индивидуальную мишень и доступ в конференцсвязь через любую удобную платформу
(организаторы рекомендуют использовать ресурс webcamdarts.com., при возникновении
проблем работы программы webcamdarts.com. допустимо использование платформы
Zoom), камера, которая транслирует изображение мишень. Начиная со второго этапа
соревнований, после проведения жеребьевки будет составлен график игр. Игроки,
прошедшие во второй этап соревнований должны предоставить контактные данные
(вместе со стартовым взносом) для организации процесса встреч.
Система проведения спортивного мероприятия:
Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап. Заявки для участия подаются представителям субъекта региональной
федерации. Соревнования проводятся по системе на усмотрение организаторов. От
каждого субъекта во второй этап выходят 1-2 место среди мужчин и 1 место среди
женщин.
Если субъект не имеет возможности провести предварительный этап, то ко второму
этапу турнира допускаются победители чемпионатов субъекта РФ (принимаются
результаты проведенных мероприятий в период с января по март 2020 года.
2 этап. Для участия в групповом турнире к победителям первого этапа добавляются 16
мужчин и 8 женщин итогового рейтинга ФДР за 2019 год. Распределение игроков в
группах осуществляется согласно итогового рейтинга ОФСОО «Федерация дартс
России» за 2019 год (16 мужчин и 8 женщин). Жеребьевка запланирована на 30 июня в
18.30 (время МСК) в социальной сети «Вконтакте» на странице В.А. Гута

https://vk.com/uraldarts . Формат игр «501» до 5 побед (best of 9), среди женщин формат
игр «501» до 4 побед (best of 7).
После проведения жеребьевки, будут сформированы группы, назначены старшие в
группах (рейтинговый игрок из сеянных,), старший игрок создает группу в WatsApp.
Добавляет всех игроков своей группы, для дальнейшей коммуникации игроков между
собой, внесения результатов игр. Старший группы доводит до организаторов турнира
Гута В.А. +7 912 217 45 46 результаты встречи непосредственно после окончания
таковой.
О времени проведения игры спортсмены договариваются самостоятельно в группе,
созданной старшим группы.
3 этап – «Плей-офф» среди участников, занявших 1-2 места в группах.
Проводится только на платформе webcamdarts.com. (трансляция игр), challonge.com
(онлайн таблица). Каждый игрок третьего этапа должен пройти регистрацию на выше
указанных ресурсах (webcamdarts.com.; challonge.com) и предоставить свои «ники»
организатору турнира Кольцову Б.С +7 926 754 50 51.
Формат игр среди мужчин:
1/16, 1/8 – «501» до 6 побед (best of 11)
1/4, 1/2 - «501» до 7 побед (best of 13)
Финал - «501» до 8 побед (best of 15).
Формат игр среди женщин на стадии «Плей-офф» «501» до 5 побед (best of 9).
Контактные данные организаторов:
Гут В.А. uraldarts@gmail.com тел. +7 912 217 45 46 и +7 966 703 82 14
Цыхмайструк О.А. Olesya131313@yandex.ru тел. + 7 915 474 15 99
Кольцов Б.С. koltsoff1988@mail.com тел. +7 926 754 50 51 (мужчины, третий этап)
Награждение победителей и призеров:
1 место – 45 % от всей суммы собранных взносов
2 место – 25 % от всей суммы собранных взносов
3 места – по15 % от всей суммы собранных взносов

