Командные соревнования «Кубок регионов»
Сроки проведения: 17 октября – 4 ноября 2020 года
отборочный этап с 17 по 25 октября
финал 30 октября – 04 ноября
Состав команды:

мужчина +женщина

Участники: от субъекта РФ (область, край, республика) без ограничений, при выполнении условий
прописанных в разделе игрового формата
Соревнования проводятся в два этапа:
- отборочный этап проводится онлайн, игры в группах с разделением команд на европейскую
и азиатскую зону
- финальный этап во время проведения ЧР в Ижевске, участвуют по 4 лучших команды от
каждой зоны. Состав пар участников финала определяется жребием, команды европейской
зоны играют с командами азиатской.
При невозможности приезда команды, попавшей в 4 лучших на финальный этап, право участия
предоставляется команде проигравшей этой команде в решающей игре.

Игровой формат:

игра между 2 командами включает 2 одиночные игры + парная игра

Одиночный разряд – мужчины из 9 легов, женщины из 7 легов
Парный разряд – из 5 легов
Личные матчи проводятся исключительно на платформе Webcamdarts. Запрещается проведение
матчей через интернет-мессенджеры. При нахождении участников на одной площадке, парный матч
также проводится через Webcamdarts. Парные матчи участников, находящихся на удаленной
площадке, проводятся через платформу Zoom Meetings (ZM). При игре на платформе ZM допускается
привлечение судьи, который будет вести счет матча. Согласование кандидатуры судьи на парный
матч возлагается на участников игры, также как и организация собрания в ZM для парного матча. В
случае нехватки времени, отведенного бесплатным тарифом ZM для проведения матча, открывается
новое собрание, матч продолжается с того момента, на котором прервалась связь. Счет фиксируется
скриншотом.
На финальном этапе при счете 2-0 после одиночных игр, парная игра не играется
Заявочный взнос:

500 рублей с команды

заявки подавать в WhatsApp тел. +7 912 246-14-01 Вечелковской Диане
или на почту dianadarts@gmail.com
взнос переводить на ее карту 5469 1600 2820 6485
привязана к тел. +79122461401
окончание регистрации - 16.10 до 19-00 время моск. - старт турнира 17.10.2020
Награждение: Победители соревнований награждаются Кубками, призеры медалями.
1 место 2 место 3 место -

40% стартовых взносов
20%
10% х 2

