
Регламент 

Первенства  России по дартс среди юношей и девушек до 15 лет, 

 юниоров и юниорок 15 - 17 лет» 

 

 Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 24-26 марта в г. Окуловка  по адресу: ул. Театральная  

д. 1 (МАУ Физкультурно-оздоровительный центр «Импульс»).  

      

Программа соревнований. 

24 марта 

10.00—парный разряд (юноши, девушки до 15 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет ) 

группы, (плей-офф); 

14.00– Novgorod Cup юниоры, юниорки до 18 лет (плей-офф); 

15. 30 – Кубок Урала юниоры, юниорки до 18 лет (плей-офф); 

15.30 – Американский крикет без набора очков (юноши и девушки до 15 лет (плей-

офф); 

 25 марта 

10.00 – одиночный разряд  (юноши, девушки до 15 лет, юниоры, юниорки 15-17 

лет ) группы, (плей-офф); 

14.30 – микст (1+1) юноши, девушки до 15 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет ) 

(плей-офф); 

26 марта 

09.00 –командные соревнования юниоры, юниорки до 18 лет (плей-офф); 

09.30 – Кубок ФОЦ «Импульс» среди спортсменов, не участвующих в командных 

соревнованиях (юниоры, юниорки до 18 лет (плей-офф); 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Просим участников соревнований принять во внимание, что для допуска 

на соревнования необходимо предъявить справку с отрицательным 

результатом теста на COVID-19 не ранее трех суток до начала соревнований. 

Участие без предъявления данной справки невозможно. 

Просим обратить внимание: заселение в гостиницы 

несовершеннолетних участников с 2021 года происходит при нотариальном 

согласие одного из родителей. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки подаются до 10 марта 2021 года на электронную почту:   

darts-novgorod@yandex. 

 

 

Сменная обувь обязательна! В спортивном зале на весь период соревнований 

масочный режим! 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований. 

 

 



Размещение участников:  

- гостиница «Флагман» тел . 8-953-902-03-22 Адрес: Окуловское 

городское поселение, деревня Шуркино, улица Мира, д.2А ост. 

«Агитатор центр»13 м. Возможно питание; 

- гостиница «ИП. Алиев» тел. 8-816-57-271-44 Адрес: г.Окуловка, 

ул. Калинина, д. 62. Возможно питание; 

 - гостиница «Люкс» тел. 8-816-57-210-45 Адрес: г.Окуловка 

ул.Магистральная, д. 52. Возможно питание; 

- гостиница «Релакс» тел. 8-921-693-01-06 Адрес: г.Окуловка, 

ул.Н.Николаева, д.59. Возможно питание. 

Забронировать места в гостинице необходимо самостоятельно, 

сообщив, что являетесь участниками Первенства России по дартс. 

По вопросам организации и проведения Первенства России 

обращаться к Волохину Николаю Алексеевичу  

по тел.: 8-921-209-82-43 или написать https://vk.com/dartsegik  

Сидоровой Светлане. 


