
                                          ПРОГРАММА  

Проведения Всероссийских соревнований                                                                          

«Кубок Италмас» и «Кубок Удмуртии» 

 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Свободы, 202, стадион Динамо 

 

                                        5 января 2022 года 

1.Приезд команд до 9-00 

2. Работа Мандатной комиссии – с 9-00  до 9-45 

10-00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас (в зачёт 

Международных соревнований Кубок М.Т.Калашникова). 

Одиночный разряд. Мужчины, до 4-х побед, полуфиналы до 5-ти 

побед, финал до 6-ти побед 

10-00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас (в зачёт 

Международных соревнований Кубок М.Т.Калашникова). 

Одиночный разряд. Женщины, до 4-х побед, полуфиналы до 5-ти 

побед, финал до 6-ти побед 

13-00 - Торжественное открытие соревнований 

13-30 - Кубок Надежда у мужчин для игроков не прошедших в 32 

лучших, у женщин в 16 лучших, до 2-х побед 

13-30 - Продолжения соревнований в одиночном разряде  

16-00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас.                                                

Парный разряд. Мужчины, игры в подгруппах по 4-6 человек до 3-х 

побед, далее «олимпийка» до 3 побед 

16-00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас.                                                    

Парный разряд. Женщины, игры в подгруппах по 4-6 человек до 3-х 

побед, далее «олимпийка» до 3 побед 

 

                                    6 января 2021 года  

9-00 - Всероссийские соревнования Кубок Удмуртии (в зачёт 

Международных соревнований Кубок Удмуртии). Мужчины, до 4-х 

побед, полуфиналы до 5-ти побед, финал до 6-ти побед 

9-00 - Всероссийские соревнования Кубок Удмуртии (в зачёт 

Международных соревнований Кубок Удмуртии). Женщины, до 4-х 

побед, полуфиналы до 5-ти побед, финал до 6-ти побед 

11-00 - Кубок Мечты, у мужчин для игроков не прошедших в 32 

лучших, у женщин в 16 лучших, до 2-х побед 

13-00 - Всероссийские соревнования Кубок Италмас.  Микст, игры 

в подгруппах, далее «олимпийка», с 601 до 3-х побед. 



Награждение победителей и призёров соревнований после 

окончания соревнований. 

                                    7 января 2022 года  
 Отъезд участников соревнований. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение расписание 

турниров. 

Предварительные заявки принимаются до 18.00 часов 02.01.2021 

на электронную почту главному секретарю соревнований 

dartsudm@yandex.ru 

 
Размещение участников в гостинице «Центральная Амакс»     

Бронирование самостоятельно по телефонам:  

8-(3412)-693000, 8-(3412)-693004  

Участники спортивных соревнований обязаны предоставить в 
комиссию по допуску один из следующих документов: 

1. Сертификат о сделанной прививке с qr-кодом  
2. Сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 
3. Справку о медицинском отводе на прививку 
4. Справку о результаты тестирования на наличие вирусной инфекцию 

COVID-19 методом ПЦР, полученные не ранее 3 календарных дней до 
начала соревнований. 
 

   ВЗНОСЫ  
 

1. Одиночный разряд Кубок ИТАЛМСА и Кубок Удмуртии - 

700-00 руб. (включает 2 доллара за каждого участника в 

международных турниров WDF и 100 долларов за проведение 

турниров) 

2. Пары и микст - 300-00 руб. за каждого участника. 


