
Регламент чемпионата России по дартс (одиночный/парный разряды, микст) 

 

Место и сроки проведения соревнований:  

Соревнования проводятся с 16 по 19 апреля 2021 года в г. Пензе по адресу: ул. 40 лет 

Октября, 22Б (Дворец единоборств «Воейков»). 

 

Программа соревнований.  

16 апреля 

16:00 – заседание судейской коллегии. Регистрация. Жеребьевка. 

17:00 – отборочный турнир одиночного разряда чемпионата России (мужчины, женщины, 

(плей-офф, до 4-х побед, 24 мишени) 

17:30-17:50 – регистрация на турнир «Случайные пары» (плей-офф) Для спортсменов, не 

участвующих в отборе на чемпионат России) 

18:00 – турнир «Случайные пары» (смешанный турнир, плей-офф, женщине 

предоставляется гандикап 50 очков. Для спортсменов, не участвующих в отборе на 

чемпионат России) 

17 апреля 

08:00 – открытие зала, разминка  

09:00 – чемпионат России. Парный разряд. Мужчины. Женщины. (плей-офф до 4-х 

побед)  

09:00 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней)  

09:40 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней)  

10:20 – 1/16 мужчины (16 мишеней), 1/8 женщины (8 мишеней)  

11:00 – 1/8 мужчины (8 мишеней), 1/4 женщины (4 мишени) 

11:40 – 1/4 мужчины (4 мишени), 1/2 женщины (2 мишени) 

12:20 – 1/2 мужчины (2 мишени, до 5-ти побед)  

12:20 – финал женщины (формат до 5-ти побед) 

13:00 – финал мужчины (формат до 6-ти побед) 

13:40 – 14:30 – обед 

09:40-10:00 регистрация на турнир «Кубок интернет-газеты «Один Дартс» (Мужчины. 

Женщины. Для спортсменов, не участвующих в чемпионате России или выбывших в 

первом раунде парного разряда. Плей-офф) 

10:30 – «Кубок интернет-газеты «Один Дартс» (Мужчины. Женщины. Для спортсменов, 

не участвующих в чемпионате России или выбывших в первом раунде парного разряда. 

Плей-офф) 

14:30 – торжественное открытие соревнований. Награждение парного разряда Чемпионата 

России. 

15:00 – Судейский семинар. Сдача зачётов. 

15:30 – Чемпионат России. Одиночный разряд. (Мужчины. Женщины. Плей-офф до 

4-х побед) 

15:30 – 1/64 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней) 

16:10 – 1/64 мужчины (16 мишеней), 1/32 женщины (16 мишеней) 

16:50 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/16 женщины (16 мишеней)  

17:30 – 1/32 мужчины (16 мишеней), 1/8 женщины (16 мишеней)  

18:10 – 1/16 мужчины (16 мишеней), 1/4 женщины (4 мишени)  

18:50 – 1/8 мужчины (8 мишеней), 1/2 женщины (2 мишени)  

19:30 – 1/4 мужчины (4 мишени) 

19:30 – финал женщины (формат до 5-ти побед) 

20:10 – 1/2 мужчины (2 мишени, до 5-ти побед) 

20:50 – финал мужчины (формат до 6-ти побед) 

18 апреля  

9:00 – награждение одиночного разряда чемпионата России.  

10:00 – чемпионат России. Микст. (Плей-офф, до 4 побед) 

10:00 – 1/32 микст (32 мишени)  

10:50 – 1/16 микст (16 мишеней)  

11:40 – 1/8 микст (8 мишеней) 

12:30 – 1/4 микст (4 мишени) 



13:20 – 1/2 микст (2 мишени, до 5-ти побед) 

14:00 – финал микст (1 мишень, до 6-ти побед) 

10:30-10:50 регистрация на турнир «Открытый кубок г. Пензы» (смешанный турнир, 

женщине предоставляется гандикап 50 очков и начало.  Для спортсменов, не участвующих 

в чемпионате России или выбывших в первом раунде разряда микст, плей-офф) 

11:00 – «Открытый кубок г. Пензы» (смешанный турнир, женщине предоставляется 

гандикап 50 очков и начало.  Для спортсменов, не участвующих в чемпионате России или 

выбывших в первом раунде разряда микст, плей-офф) 

16:00 – награждение победителей и призёров соревнований  

 

Требования к участникам и условия их допуска: 

 В соответствии с пунктами 8 и 9 раздела III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по дартсу на 2021 год (номер-код 

вида спорта: 0680002411Я) 

«8.  В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, 

каждый участник соревнований любого статуса, перенесший коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), обязан предоставить документ (справка, выписка) о перенесенном 

заболевании в комиссию по допуску участников. 

9. В случае   возникновения необходимости , обусловленной эпидемиологической 

ситуацией по месту  проведения  спортивных соревнований, на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных  осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический   надзор, участники  спортивных 

соревнований обязаны  предоставить  в комиссию  по допуску результаты тестирования на 

новую  коронавирусную инфекцию (COVID- 19) методом  полимеразной  цепной  реакции  

(ПЦР), полученные  не ранее 3 календарных дней до начала соревнований  

В соответствии с п. 18 раздела IV «Порядок и условия предоставления гостиничных 

услуг» Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853 

размещение несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет в гостиничном комплексе 

будет возможно только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей 

сопровождающему лицу. 

Напоминаем, что согласно условиям допуска участников, к чемпионату России 

допуск спортсмена осуществляется со спортивных квалификаций не ниже 1 разряда. 

Взносы на турниры чемпионата России (с 1 человека): одиночный разряд – 500 руб., 

парный разряд – 400 руб., микст – 300 руб. 

Стартовые взносы для спортсменов, получивших квоту для участия в чемпионате 

России (одиночный/парный разряды) должны быть уплачены в срок до 15 апреля 2021 г.  

Взнос переводить Вечелковской Диане на карту 5469 1600 2820 6485 (Сбербанк), привязана 

к тел. +79122461401. При оплате взноса в сообщении перевода необходимо указать 

Фамилию игрока. 

 

Размещение участников возможно: 

1.  В здании проведения соревнований (ДЕ Воейков), тел. +79875018408 Оксана 

Хамитовна 

2. Гостиница во дворце спорта «Олимпийский» (ул. Антонова, 39А, Пенза) 

Телефон бронирования: +79677019069 Наталья Анатольевна 

 

Заявка на участие 

Предварительные заявки подаются до 04 апреля 2021 года на электронную почту: 

flesh.kingston@gmail.com  

 

mailto:flesh.kingston@gmail.com


Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в программу 

соревнований в зависимости от количества участников 

 

 


