Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация
"Федерация Дартс Республики Мордовия"

Регламент
проведения всероссийских соревнований «Кубок Финно-угрии»
Дата проведения: 16-18 октября 2020 г.
Место проведения:
Стадион "Мордовия - Арена",
Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 1.
Проживание:
Предложение по размещению в гостинице "САРАНСК" участников соревнований. Цены
от 950 руб/чел. Время заезда 14:00, время выезда 12:00.
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩИМИ
СПОСОБАМИ:
Телефон: 8 (8342) 47 88 82 Кодовое слово "ДАРТС"
E-mail: booking@hotelsaransk.ru
Для проживающих в гостинице автостоянка бесплатная.
Питание:
Стоимость проживания указана без питания Стоимость завтрака «шведский стол» - 450
рублей. Время проведения завтраков с 07:00 до 10:00
Программа соревнований
16.10.2020 г. (Пятница)
с 16.00 до 18.00 - работа мандатной комиссии, регистрация на турнир «Случайные
пары».
18:00 - «Случайные пары» смешанный турнир "501 " (женщине гандикап 50 очков).
17.10.2020 г. (Суббота)
08.00 - разминка участников, работа судейской коллегии;
10.00 – открытие соревнований, награждение турнира «Случайные пары»;
10.30 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» одиночный разряд мужчины "501 " (до 3х побед);
10.45 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» женщины парный разряд "501 " (до 3-х
побед);
12:45 – 13.45 Обед;
13:45 – Плей-офф мужчины одиночный разряд (1/16 – 1/4 до 3 побед, 1/2 до 3 побед,
финал до 4 побед)
– Плей-офф женщины парный разряд (до 3 побед, финал до 4 побед)

14-30 - «Кубок Романа Обухова» (для дартсменов не вышедших в 1/8). мужчины "501 "
(до 3-х побед, олимпийка).
16:00 - «Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия» женщины
"Американский крикет" (до 3-х побед, олимпийка)
18:00 – Награждение победителей первого дня соревнований.
18.10.2020 г. (Воскресенье)
08.00 - разминка участников;
9.30 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» мужчины парный разряд "501 " (до 3-х
побед);
09.45 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» одиночный разряд женщины "501 " (до 3х побед);
12:00 –13.00 Обед;
13:00 – Плей-офф мужчины парный разряд (до 3 побед, финал до 4 побед)
– Плей-офф женщины одиночный разряд (до 3 побед, финал до 4 побед)
13.45 - «Кубок Романа Обухова (для дартсменов не вышедших в 1/4). женщины "501 "
(до 3-х побед, олимпийка).
14:30 - «Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия» мужчины "Американский
крикет" (до 3-х побед, олимпийка)
16:00 – Награждение победителей.
Судейская коллегия и проводящая организация оставляет за собой право на
изменения регламента и формата проведения соревнования.
Стартовые взносы:
«Кубок Финно-угрии» мужчины/женщины - в одиночном разряде "501 " - 400 руб./чел.,
«Кубок Финно-угрии» мужчины/женщины - в парном разряде "501 " - 300 руб./чел.,
«Случайные пары» смешанный турнир "501 " – 200 руб./чел.,
«Кубок Романа Обухова» мужчины/женщины в одиночном разряде "501 " – 200
руб./чел. руб./чел.,
«Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия» "Американский крикет" – 200
руб./чел.
Призы для тренеров
Чьи спортсмены завоевали призовые места (1-3), присутствующие тренера получают
специальные призы и грамоты "Лучший тренер по дартс на турнире «Кубок Финноугрии» 2020 год"
Предварительная регистрация
Предварительные заявки принимаются до 18.00 часов 12.10.2020 на электронную почту
gareev_v@mail.ru (по всем вопросам звонить Гарееву Владимиру +7 927 174 9222,
главный судья: судья всероссийской категории Обухова Ирина, главный секретарь: судья
всероссийской категории Обухов Роман). Приём от представителей команд заявок на
участие в турнирах, заверенных врачом, осуществляется на мандатной комиссии в
пятницу 16.10.2020г.
Участники, не подтвердившие участие предварительной заявкой как в одиночном, так
и в парном разряде в указанный срок, будут досеиваться в основную сетку перед
началом соревнований без учета рейтинга.

