РЕГЛАМЕНТ
проведения международных турниров по дартс
Russian Open 2021 и Saint Petersburg Open 2021
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова д.61,
ресторан Palma, 26-28 ноября 2021 года.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ», РО ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС
РОССИИ» по г. Санкт - Петербург. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
Условия проведения
5.1. Соревнования проводятся
международными правилами.

в

соответствии

с

действующими

Программа проведения
26 ноября 2021 года
18-00 – 19-00 – регистрация на турнир «Счастливый жребий»
19-30 – начало турнира «Счастливый жребий» (формат: олимпийка до 2-х побед, 601)
22-00 – награждение победителей и призеров.
27 ноября 2021 года
09-00 – открытие зала для разминки
09-00 – 10-00 – регистрация на турнир Russian Open (мужчины, женщины)
10-40 – открытие соревнований
11-00 – начало турнира Russian Open (мужчины, женщины)
15-00 – 15-40 – регистрация участников на турнир «Palma cup» (участники:
спортсмены, не вышедшие в 1/8 финала у мужчин и 1/4 у женщин). Турнир
совместный для мужчин и женщин
16-00 – турнир «Palma cup»; формат: олимпийская система, до 3-х побед, 301 мастер
аут.
18-30 – финал женщины
19-20 – финал мужчины
20-00 – награждение победителей и призеров.
28 ноября 2021 года
09-00 – открытие зала для разминки
09-00 – 10-00 – регистрация на турнир Saint Petersburg Open (мужчины, женщины)
11-00 – начало турнира Saint Petersburg Open (мужчины, женщины)
17-00 – финал женщины
17-50 – финал мужчины
18-30 – награждение победителей и призеров
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата
проведения соревнований.

Награждение и стартовые взносы
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Этикет
Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне и
в местах работы судейской коллегии. Участники, нарушившие данные правила будут
сняты с соревнований без дополнительного предупреждения.
Форма одежды участников турнира футболка – поло, либо рубашка,
однотонные классические брюки, темная классическая обувь. Несоблюдение данного
пункта регламента приводит к отстранению от турнира без возврата стартового
взноса.
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения
засчитывается поражение.
Запрещается использование наушников во время игры.
Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства,
снимаются со следующего турнира. Проигравший игрок обязан отсудить следующую
игру.
Заявки
Предварительная регистрация осуществляется на сайте www.spbdarts.ru в
период с 20 сентября по 23 ноября 2021 года.
При регистрации необходимо указать фамилию и имя на латинском языке, а
также турниры в которых планирует принять участие спортсмен.
Проживание
Для удобства и комфортного размещения спортсменов мы предлагаем
проживание в отеле Valo. Бронирование гостиницы осуществляется через менеджера
отеля по почте anna.sinelnikova@valohotelcity.ru или с помощью WhatsApp
+79312604718 Анна. Количество номеров ограничено.
Цена стандартного двухместного номера без завтрака 2100 рублей в сутки. В
номерах есть телевизор, холодильник, варочная панель, микроволновая печь,
стиральная машина, посуда.
Доступ из отеля в зону для игры свободный.

