
Программа 

Проведения первенство России по дартс. 

Время проведения 13 - 15 сентября 2021 года. 

Место проведения – Спортивный зал ИГМА, ул. Коммунаров, д. 281. 

 13 сентября    2021 года  

12-00 - 14-00 - Работа мандатной комиссии в спортивном зале ИГМА  

14-00 - Заседание судейской коллегии, жеребьевка на международный турнир                                                             

Юниорки, юниоры до 18 лет. 

15-00 - Международный турнир «Yong Starts of darts», одиночный разряд. Юниорки, юниоры до 18 

лет. 501 до 3-х побед. Жеребьевка на основании международного рейтинга за 2020 год. 

16-00 - сдача упражнений. Набор очков, сектор 20, большой раунд. Юниорки, юниоры 15-17 лет, 

девушки, юноши до 15 лет (После проигрыша в международном турнире участники должны сдать 

упражнения: набор очков, сектор 20, большой раунд). 

14 сентября    2021 года 

9-00  - 11-00  - Соревнования  в «наборе очков». Юниорки, юниоры 15-17 лет, девушки, юноши до 

15 лет, до 3-х побед. Жеребьевка по результатам выполнения упражнения «набор очков». 

11-00 - 13-00 - Соревнования в «сектор 20». Юниорки, юниоры 15-17 лет, девушки, юноши до 15 

лет, до 3-х побед. Жеребьевка по результатам выполнения упражнения «сектор 20». 

13-00 - 15-00 - Соревнования в «большой раунд». Юниорки, юниоры 15-17 лет, девушки, юноши 

до 15 лет, до 3-х побед. Жеребьевка по результатам выполнения упражнения «большой раунд». 

15 сентября    2021 года 

9-00 - 13-00 - Международный турнир «Izhevsk Open». Одиночный разряд. Юниорки, юниоры до 

18 лет. 501 до 3-х побед. Жеребьевка на основании  международного рейтинга за 2020 год. 

13-00 – Американский крикет. Юниорки, юниоры до 18 лет, до 3-х побед. Жеребьевка на 

основании занятых мест в многоборья 3-х видов упражнения 

17-00 – Награждения победителей и призеров                                         

РЕГЛАМЕНТ COVID -19: Для допуска на соревнования каждого участника и 

сопровождающего необходим ПЦР-тест, не зависимо от поставленной 

прививки и количества антител. Тест необходимо предъявлять в 

распечатанном виде. 



Организаторы обеспечивают наличие средств дезинфекции и 

термометрию.  

Этикет Участники соревнований должны соблюдать форму одежды, 

согласно «Правил вида спорта дартс», утвержденные Приказом Минспорта 

России № 1067 от 21.12.2018г. Размещение участников в гостинице 

Центральная «Амакс» по предварительному бронированию мест. 

(Бронируем самостоятельно, сообщаем что «на соревнования по дартс»). 

г. Ижевск, ул. Пушкинская 223 тел. 8-3412-269-158 

Сменная обувь и медицинские маски обязательны 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОГРАММЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. 

 

 

 


