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Регламент  «Кубок Селигера»  

Рейтинговый турнир 
по дартс (одиночный/парный разряды)  

  

Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся 13-15 августа 2021 года в Тверская область, 

Осташковский район, п/о Заречье, Пансионат «Сокол» 

 

 

13 августа– день приезда делегаций  

 17.00 - заседание судейской коллегии, рассмотрение предварительных регистраций 

участников по всей программе соревнований; 

  18.00 – турнир «Случайные пары» 

 

14 августа:  

 09.00 – разминка, жеребьевка участников, заявившихся позднее 24.06.2021 г;  

 10.00 – Кубок «Селигера»,«501» - Парный разряд, мужчины (групповой этап, плей-

офф) 

; 

 10:40 + Кубок «Селигера», «501» -одиночный разряд женщины (групповой этап, 

плей-офф) 

;  

 16:00 – «Кубок Селигера», «501» - одиночный разряд мужчины (групповой этап, 

плей-офф) 

 

 16.30 - «Кубок Селигера» , «501» - парный  разряд женщины . (групповой этап, 

плей-офф) 

 

 

15 августа:  

 09.00 - 09.30 – разминка, жеребьевка участников в одиночном разряде «Кубок 

памяти А. Колосова» 

  10:00 –  коммерческий турнир «Кубок  памяти А. Колосова» одиночный разряд. 

 (плей-офф до 6 побед мужчины, плей-офф до 5 побед женины) 

 19.00 - награждение победителей и призеров. 

Награждение «Кубка памяти А. Колосова»  (с 1 по 8 место) 

День отъезда 



 

                     Требование к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют  спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, которым до 

начала соревнований исполнилось 14 лет и старше. 

4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной регистрацией по месту жительства или принадлежностью 

к физкультурно-спортивной организации или образовательной организации. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.  

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. 

  

Награждение победителей и призеров соревнований 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами, денежный приз на «Кубок памяти А. Колосова» 

увеличен спонсорами мероприятия. 

Стартовые взносы:   

- одиночный разряд – 500 руб./чел.;   

- парный разряд – 300 руб./чел.;   

- «счастливый жребий» – 200 руб./чел.  
 

 

 

 Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются подаются в главную судейскую коллегию 

до 11.08. 2021 года на электронную почту: 6398144@mail.ru или  nat.tver@rambler.ru 
 

 Главный судья соревнования – Колосов М.С +79646398144 

 

Проживание 

 

п/о Заречье, Пансионат «Сокол»  8 495 121 07 21 (Московский офис) 

помощь в размещении в частном секторе п/о Заречье и т/б Сокол 

+79646398144 Колосов Михаил 

 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований в зависимости от 

количества участников  

 

mailto:6398144@mail.ru

