Программа проведения
Кубок России и Всероссийские соревнования Кубок «Италмас».
Место проведения - г. Ижевск, ул. Коммунаров 281, спортивный зал ИГМА.
Время проведения - с 10 по 13 сентября 2021 года.
Предварительные заявки подаются до 5 сентября 2021 года (обязательное указание
порядкового номера участников команды для жеребьевки Кубка России на электронную
почту glo@irz.ru).
Телефоны для справок - Полушкин Сергей Владимирович -8-909-065-85-30,
Злыгостева Анастасия Андреевна -8-912-766-32-01.
10 сентября 2021, день приезда
День приезда.
13-00 до 16-00 - Регистрация участников
16- 00 -16-30 - Заседание судейской коллегии. Жеребьевка на основание всероссийского
рейтинга на 10.09.2021 года Кубка Италмас.
17- 00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас, парный разряд. Мужчины.
Женщины.
До 20 - 00 - Регистрация на международный турнир Кубок М.Т. Калашникова.
20 - 00 - Судейский семинар, сдача зачетов.
11 сентября 2021
9 - 00 - Международные соревнования Кубок М.Т.Калашникова. Одиночный разряд.
Женщины. Мужчины. До полуфиналов.
Жеребьевка на основании международного рейтинга. 501 до 4-х побед.
13 - 00 - Кубок России. Парный разряд. Женщины. Мужчины. До финалов. 501 до 3-х
побед. Жеребьевка на основании занятых мест в кубке России 2020 года в командном
зачете.
17 - 00 - Кубок России. Одиночный разряд. Женщины. Мужчины. До финалов. 501 до 3х побед. Жеребьевка на основание занятых мест в кубке России 2020 года в командном
зачете.
18 - 00 - Кубок Надежды среди женщин, для игроков, не прошедших в 1/8 финала
одиночного разряда в Кубке России.
19 - 00 - Кубок Надежды среди мужчин, для игроков, не прошедших в 1/16 финала
Кубка России.
20 - 00 - Полуфиналы и финал международных соревнований «Кубок М. Т.
Калашникова», 501 до 4-х побед.

21- 00 - Финалы Кубка России. Женщины, мужчины, пары. Женщины, Мужчины,
одиночный разряд. 501 до 4-х побед.
12сентября 2021
9 - 00 - Международные соревнования «Кубок Udmurtia Open», до финалов. Женщины.
Мужчины. Одиночный разряд. Жеребьевка на основании международного рейтинга. 501,
до 4-х побед.
13 - 00 - Кубок России. Микст. Женщины. Жеребьевка на основание всероссийского
рейтинга каждого участника, до финала. 601 до 3-х побед.
16 - 00 - Финалы международных соревнований «Кубок Udmdurtia Open». Женщины.
Мужчины. Одиночный разряд, до 4-х побед.
16 - 30 - Финал Кубка России в миксте. 501 до 4-х побед.
14-00 - Кубок Мечты. Мужчины, женщины. Для участников, не в прошедших в 1/8
финала в миксте.
Награждение победителей и призеров после окончания соревнований в миксте.
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.
Запрещается курение, неспортивное поведение (алкоголь), а также 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.
Размещение участников в гостинице Центральная «Амакс» по предварительному
бронированию мест. (Бронируем самостоятельно, сообщаем что на «кубок 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.

Дополнение. Документы на разрешение проведения соревнований будут поданы в
Роспотребнадзор Удмуртии за 2 недели до начала мероприятия (на основания приказа
Роспотребнадзора России).

