РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
О Ф С О О «Ф Е Д Е Р А Ц И Я Д А Р Т С Р О С С И И»
по С В Е Р Д Л О В С К О Й О Б Л А С Т И
________________________________________________________________

Регламент
проведения Всероссийских соревнований по дартс «Кубок Урала» среди
мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и девушек до 15 лет
Кубок Урала проводится в 2 этапа. 1 этап – групповой. Допускаются все
желающие участники, кроме тех, выполнивших критерии допуска во второй этап
напрямую. 2 этап – финальная часть, по олимпийской системе. Максимальное
количество участников второго этапа – 64 игрока у мужчин, 32 игрока у женщин.
Сразу во второй этап проходят:
1) входящие в топ- 64 текущего рейтинга ФДР у мужчин и топ-32 у женщин, на
момент проведения соревнований. Подтвердившие участие и оплатившие взнос не
позднее 6 декабря, 12-00 по МСК;
2) 8 мужчин и 4 женщин участников от проводящей Федерации, в случае
невыполнения пункта №1, согласно результатам чемпионатов области и
регионального рейтинга. Подтвердившие участие и оплатившие взнос не позднее 6
декабря, 12-00 по МСК;
Остальные места занимают игроки по результатам группового этапа. Формат
группового этапа устанавливается в день проведения соревнований организаторами.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 06 декабря 2021 года на электронную
почту: Dianadarts@gmail.com. В целях обеспечения безопасных условий проведения
спортивных соревнований, в месте проведения будет действовать пропускной
режим, вход будет осуществлён строго по спискам на основе предварительных
заявок. Участники, которые не информировали о своем желании участвовать в
турнире, допущены НЕ БУДУТ. По всем вопросам 89122461401 (Вечелковская
Д.В.)
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Свердловской области.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья – Гут Владимир Алексеевич, главный секретарь
Вечелковская Диана Вячеславовна, тел. для справок 89122461401.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, ул. В. Высоцкого 14, зал
спортивный МБУ СШ «Виктория» «КОСК РОССИЯ».

Сроки проведения соревнований: 10-12 декабря 2021 года.
Заседание судейской коллегии состоится: 11 декабря 2021 года, в 09-00 в МБУ
СШ «Виктория».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Пятница 10 декабря - день приезда:
13-00 монтаж зала, открытие зала для разминки, регистрация участников;
14-00 – выполнение упражнения «Набор очков» среди юниоров и юниоров 15-18
лет, юношей и девушек до 15 лет;
14-30 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд, среди мальчиков и девочек 12 лет и
младше;
14-30 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд, среди юношей и девушек до 15 лет;
16-30 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд, среди юниоров и юниорок 15-18
лет;
Суббота 11 декабря:
9-00 - открытие зала, регистрация участников соревнований;
10-00 – жеребьевка, торжественное открытие;
10-30 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд мужчины. Групповой этап, формат
до 3 побед;
10-30 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд, женщины Групповой этап, формат
до 3 побед;
13-00 – 14-00 – обеденный перерыв;
14-00 – ВС «Кубок Урала», мужчины/женщины, командные соревнования.
Групповой этап, из 17 легов;
16-00 – 18-00 – ВС «Кубок Урала», мужчины/женщины, командные соревнования.
Плей- офф, из 17 легов.
Воскресенье, 12 декабря - день отъезда
9-00 - открытие зала, разминка участников соревнований;
10-00 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд. Основной этап. 64 участника
мужчин. До 4 побед. Полуфинал и финал до 5 побед.
10-00 - ВС «Кубок Урала», одиночный разряд. Основной этап. 32 участника
женщин. До 4 побед. Полуфинал и финал до 5 побед.
11-30 - утешительный турнир «Малахитовый кубок», для участников, не
попавших в основной этап и тех, кто вылетел с 1-го круга плей-офф. За 1-4 места в
турнире игрокам будут начислены рейтинговые очки.
13-00 – 14-00 – обеденный перерыв;

14-00 - ВС «Кубок Урала», парный разряд. Основной этап, мужчины;
14-00 - ВС «Кубок Урала», парный разряд. Основной этап, женщины;
18-00 - награждение участников соревнований.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Форма одежды участников соревнований включает:
а) темные брюки (для женщин может быть юбка), в том числе из джинсовой
ткани;
б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка);
в) обувь сменная, закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) темного цвета
(обувь с разноцветными частями светлых оттенков не разрешена).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Брюки из джинсовой
ткани должны быть без потертостей, рваных участков. Начиная с полуфиналов,
форма игроков должна состоять строго из черных классических брюк (для женщин
может быть черная юбка) и черной обуви. Верх одежды – только с воротником
(поло, рубашка или блузка).
Использование наушников, гарнитуры, головных телефонов, любых типов, (в
том числе в одном ухе) во время матча без предварительного письменного
разрешения Организаторов и ГСК запрещено, за исключением использования
слухового аппарата. 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.
Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от
судейства, снимаются со следующего турнира.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ, ПЕРЕНЕСШИЙ
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19) ИЛИ ПРОШЕДШИЙ
ВАКЦИНАЦИЮ, ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТ (СПРАВКА,
ВЫПИСКА, QR-КОД) О ПЕРЕНЕСЕННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ИЛИ О
СДЕЛАННОЙ ПРИВИВКЕ В КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ ИЛИ
СПРАВКУ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ТЕСТЕ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА COVID- 19, МЕТОДОМ ПЦР, НЕ РАНЕЕ 72 ЧАСОВ ДО НАЧАЛА ТУРНИРА.
• Соревнования проводятся без зрителей;
• Во время мероприятия каждый участник, тренер, представитель обязаны
соблюдать требования по индивидуальной защите (маска, перчатки), за
исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для
спортсменов и спортивных судей);
• Во время мероприятия будет обеспечена возможность обработки рук кожным
антисептиком (вход в объект и во время соревнования) и замер температуры;
• Награждение победителей будет проходить с соблюдением всех норм
предосторожности.

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Всероссийские соревнования «Кубок Урала»:
Одиночный разряд -400 рублей, для участников online-этапа – 200 рублей;
Парный разряд – 300 рублей с человека;
Командные соревнования – 300 рублей с человека;
Утешительный турнир «Малахитовый кубок» - 200 рублей.
Стартовые взносы для спортсменов должны быть уплачены в срок до 06 декабря
2021 г., или на мандатной комиссии ответственным представителем за свой регион,
по ведомости согласно заявке (Приложение 1).
Взнос переводить Вечелковской Диане на карту 5469 1600 2820 6485 (Сбербанк),
привязана к тел. +79122461401. При оплате взноса в сообщении перевода
необходимо указать фамилию игрока.
НАГРАЖДЕНИЕ
Чемпионы и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, денежными вознаграждениями.

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата
проведения соревнований.

Приложение №1
ЗАЯВКА
От команды _______________________________
на участие в всероссийских соревнованиях по дартс «Кубок Урала»
Проводимых в _____________________ в период______________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Представитель команды ___________________________________________

К спортивным соревнованиям допущено ________ чел.

Врач______________________________
м.п. дата

Спортивный разряд,
звание

Виза врача

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта ____________________________

м.п.

Руководитель
региональной спортивной федерации дартс __________________________

м.п.

