
 

 

 

Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация 

"Федерация Дартс Республики Мордовия" 

 

Регламент 
проведения Всероссийских соревнований «Кубок Финно-угрии» 

Дата проведения: 22-25 октября 2021 г. 

Место проведения:  
      Стадион "Мордовия - Арена",                                                             

Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 1. 

 

Проживание: 

Рекомендуем гостиницу "Саранск". 

Бронировать только по указанным ниже реквизитам. Кодовое слово "Дартс". 

Контактные данные: гостиница "Саранск", 

почта: booking@hotelsaransk.ru 

телефон: 88003004882 (звонок по России бесплатный) 

WhatsApp, Viber +79879902461 

Для проживающих в гостинице автостоянка бесплатная. 

 

Питание: 

           В здании проведения соревнований будет работать кафе.  
 

Программа соревнований 

22.10.2021 г. (Пятница) 

с 15.00 до 17.00 - работа мандатной комиссии, регистрация на турнир «Случайные 

пары». 

17:00 - «Случайные пары» смешанный турнир "501 " (женщине гандикап 50 

очков). 

 

23.10.2021 г. (Суббота) 

08.30 - разминка участников, работа судейской коллегии;  

10.00 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» одиночный разряд мужчины "501 " 

(до 3-х побед); 

10.30 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» женщины парный разряд  "501 " (до 

3-х побед); 

13.00 – открытие соревнований, награждение турнира «Случайные пары»;  

13:20 – Обед; 

14:00 – Плей-офф мужчины одиночный разряд (1/16 – 1/4 до 4 побед, 1/2 до 5 

побед, финал до 6 побед) 

           – Плей-офф женщины парный разряд (до 4 побед, финал включительно) 
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14-30 - «Кубок Романа Обухова» (для дартсменов не вышедших в 1/8). мужчины 

"501 " (до 3-х побед, олимпийская система. Финал до 4 побед.) 

16:00 - «Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия», женщины 

"Американский крикет" (до 3-х побед, олимпийка. Финал до 4 побед.) 

19:00 – Награждение победителей первого дня соревнований.  

 

 

24.10.2021 г. (Воскресенье) 
08.00 - разминка участников;  

9.30 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» мужчины парный разряд  "501 " (до 

3-х побед); 

09.45 – Групповой этап «Кубка Финно-угрии» одиночный разряд женщины "501 " 

(до 3-х побед); 

12:30 – Обед; 

13:00 – Плей-офф мужчины парный разряд (до 4 побед, финал включительно) 

          – Плей-офф женщины одиночный разряд (до 4 побед, финал включительно)  

13.45 - «Кубок Романа Обухова  (для дартсменов не вышедших в 1/4).  женщины 

"501 " (до 3-х побед, олимпийка. Финал до 4 побед.). 

14:30 - «Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия» "Американский крикет" 

мужчины "Американский крикет" (до 3-х побед, олимпийская система. Финал до 

4 побед.) 

17:00 – Награждение победителей. 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в 

регламент и формат  соревнований. 

 

Стартовые взносы: 

«Кубок Финно-угрии» мужчины/женщины - в одиночном разряде "501 " - 400 

руб./чел.,  

«Кубок Финно-угрии» мужчины/женщины - в парном разряде "501 " - 300 

руб./чел., 

«Случайные пары» смешанный турнир "501 "  – 200 руб./чел., 

«Кубок Романа Обухова» мужчины/женщины в одиночном разряде "501 " – 200 

руб./чел. руб./чел., 

«Кубок Федерации Дартс Республики Мордовия» "Американский крикет" – 200 

руб./чел. 

 
 

Призы для тренеров 

Тренеры, победителей и призеров соревнований награждаются специальными 

призами и грамотами «Лучший тренер по дартс Всероссийских соревнований 

«Кубок Финно-угрии» 2021 год" 

 

РЕГЛАМЕНТ COVID -19: ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЗ 

ДОКУМЕНТОВ: СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТОМ 1 ВАКЦИНЫ, ПРОТИВ COVID -19; 



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ COVID -19; ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID -19 МЕТОДОМ ПЦР. 

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, 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. 

 

Предварительная регистрация 

 

Предварительные заявки принимаются до 22.00 часов 19.10.2021 на электронную 

почту gareev_v@mail.ru  (по всем вопросам обращаться к Гарееву Владимиру  по 

номеру телефона +7 927 174 9222).  

Главный судья: судья всероссийской категории Спирягин М. М., главный 

секретарь: судья всероссийской категории Обухова И. П. 

Приём оригиналов заявок (с визой и печатью врача) на участие в соревнованиях 

осуществляет мандатная комиссия от представителя команды в пятницу 

22.10.2021г.  

 

Участники, не подтвердившие участие предварительной заявкой (Приложение 

№ 1) как в одиночном, так и в парном разряде в указанный срок, будут 

досеиваться в основную сетку перед началом соревнований без учета рейтинга.  
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Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

/ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Игрока 

Разряд, 

звание 

Дата 

рождения 
Субъект, город 

1.     

2.     

 

 

 

 

Приложение № 2 

Заявка 

от __________________________________________________________________на 

участие в соревновании по ДАРТС в «Кубке Финно-угрии» с 11 по 13 октября 2019г            г. 

Саранск 

.№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Разря

д 

звани

е 

Регион, 

город, 

клуб 

Место 

жительст

во 

Паспорт

ные 

данные 

Тренер 

(ф.и.о.) 

Допуск 

врача 

1        

2      .  

3        

 Всего допущено к участию в соревнованиях ___   спортсмена.   

 

Врач _______________________________ 

 

М.П. ________________________________________________            подпись  


