
 

Регламент 

проведения Всероссийских соревнований по дартс 

«Кубок памяти В.Сальникова»  

 

Даты соревнования:  02-04 июля 2021 года  

Место проведения: г. Уфа, ул. Комсомольская 16/1, спортзал ДПО 

Предварительные заявки подаются в проводящую организацию РОФСО «Федерация дартс 

Республики Башкортостан» посредством электронной почты Ufa.darts@yandex.ru в срок 

до 01.07.2021 года (до 23ч).  

 

Справки по тел.   +7 962 531 38 85 Роженцев Алексей Алексеевич; 

 +7 917 357 99 89 Бикмурзин Айдар Фидратович 

 

02 июля – день приезда делегаций 

16.00 - заседание судейской коллегии, регистрация участников, предварительная    

жеребьевка 

18:00 – 21:00 соревнования:  «Счастливый жребий» парный разряд, 501 по олимпийской 

системе из 5 легов. 

 

03 июля – ВС «Кубок Сальникова»  

09.00 – Актуализация жеребьевки, разминка  

10.00 – ВС «Кубок Сальникова» 501  одиночный разряд мужчины/женщины, в группах из 

5 легов, далее по Олимпийской системе до полуфиналов из 7 легов, полуфинал из 9 легов, 

финал из 11 легов; 

12:00 – Кубок РОФСО «Федерация дартс Республики Башкортостан» (для не вышедших 

из группы) 501 - одиночный разряд мужчины/женщины, в группах из 5 легов, далее по 

Олимпийской системе до финала из 5 легов, финал из 7 легов. 

 

04 июля – ВС «Кубок Сальникова» 

09.00 – ВС «Кубок Сальникова» 501 Парный разряд мужчины/женщины в группах из 5 

легов, далее по Олимпийской системе до финала из 7 легов, финал из 9 легов 

11.00 – Кубок Надежды 501 Одиночный разряд мужчины/женщины по олимпийской 

системе из 5 легов 

14.00 – Награждение победителей и призеров.  

 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований 
 

Стартовые взносы составляют:  

одиночный разряд, парный разряд ВС «Кубок Сальникова» – 300 руб./чел.; 

 «Кубок Федерации дартс Республики Башкортостан», «Счастливый жребий»  – 200 

руб./чел. 

Взносы распределяются: 70% - призы, 30% - организация соревнований. 

 

Регламент COVID -19: Организаторы обеспечивают наличие средств дезинфекции, 

термометрию.  

 

 

 

 



Этикет  

Участники соревнований должны соблюдать форму одежды, согласно «Правил вида 

спорта дартс», утвержденные Приказом Минспорта России № 1067 от 21.12.2018г. 

Запрещается курение, неспортивное поведение (алкоголь), а так же употребление любых 

напитков и пищи в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии. Спортсмены, 

нарушившие данные правила будут сняты с соревнований без дополнительного 

предупреждения. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после 

приглашения засчитывается поражение. Запрещается использование наушников во время 

игры.  

 

Сменная обувь и медицинские маски обязательны! 


