РЕГЛАМЕНТ
Проведения Всероссийских соревнований
«Кубок памяти Кадочниковой Е.В.»
Место проведения: Соревнования проводятся 15-16 января 2022 года в г.
Тверь, ГБУ Тверской области СК «Юбилейный» (ул. Краснофлотская д.3,
фойе 2 этажа).
14 января – день приезда делегаций
 19.00 - заседание судейской коллегии, рассмотрение предварительных
регистраций участников по всей программе соревнований, судейский семинар;
 20.00 – монтаж и подготовка зала для соревнований.
15 января:
 09.00 – разминка, жеребьевка участников, заявившихся позднее 13.01.2022 г;
 10.00 – «Кубок памяти Кадочниковой Е.В» Парный разряд,
мужчины/женщины до 4х побед;
 11:00-11:40 регистрация на турнир «Зимний Кубок Твери» (мужчины,
женщины).
 14:30 – «Зимний Кубок Твери» (мужчины, женщины), одиночный разряд до
3х побед.
16 января:
 09.00 - 09.30 – разминка, жеребьевка участников в одиночном разряде «Кубок
памяти Кадочниковой Е.В»»
 10:00 – ВС «Кубок памяти Кадочниковой Е.В» одиночный разряд.
(групповой этап, плей-офф)
 11:00-11:40 регистрация на турнир «Зимний Кубок Твери» (мужчины,
женщины).
 14:30 – «Зимний Кубок Твери» (мужчины, женщины), парный разряд до 3х
побед.
 18.00 - награждение победителей и призеров.
День отъезда

Отъезд участников соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение расписание турниров.

Предварительные заявки принимаются до 18.00 часов 13.01.2021 на
электронную почту kao108@yandex.ru
Главный судья соревнования – Кадочников А.О +7 910 830 1133


К заявке прилагаются:
Полис обязательного медицинского страхования;
Паспорт гражданина Российской Федерации;
Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
Документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
спортивного разряда).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
Обеспечение соблюдений рекомендаций Главного государственного
врача Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при проведении соревнований возлагается на
Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию
«Федерация дартс Тверской области».
В целях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) участникам обязательно соблюдение
методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации. Для участия в соревнованиях участники в
обязательном порядке проходят бесконтактную термометрию. Участник
может быть не допущен в случае признаков ОРВИ.
Контроль за соблюдением рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на главного судью
соревнований.

ВЗНОСЫ
Стартовые взносы:
- одиночный разряд – 400 руб./чел.;
- парный разряд – 300 руб./чел.;

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.
- Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после
приглашения засчитывается поражение.

Сменная обувь обязательна.

