Регламент
проведения чемпионата Центрального федерального округа по дартс
Место проведения Городской спортивный зал МБУ «Мир спорта «Сталь» по
адресу: г. Электросталь, ул. Расковой, д.31.
Ориентировочная программа
федерального округа:

проведения

чемпионата

Центрального

5 марта 2022 года день приезда иногородних участников,
17.00–19.00 мандатная комиссия, регистрация на турниры, жеребьевка
одиночный разряд и парный разряд ;19.00 –20.00 разминка.
6 марта 2022 года
09.00–09.30 разминка;
10.00–торжественное открытие соревнований;
10.30 –«501» парный разряд, мужчины (групповой этап);
11.00 –«501» личный разряд, женщины (групповой этап);
13.00 –обед;
13.45 –«501» парный разряд, мужчины (олимпийская система);
14.00 –«501» личный разряд, женщины (олимпийская система);
16.30 –«501» одиночный разряд, мужчины (групповой этап);
16.45 –«501» парный разряд, женщины (групповой этап);
18.00 –«501» одиночный разряд, мужчины (олимпийская система);
18.30 –«501» парный разряд, женщины (олимпийская система);
18.30–19.30 регистрация участников на командные соревнования.
7 марта 2022 года
9.00–09.30 разминка;
10.00 –командные соревнования, мужчины;
10.30 –командные соревнования, женщины;
16.00 –награждение победителей и призеров соревнований;
–отъезд иногородних спортсменов.
Награждение: грамоты, медали, кубки и денежные призы, сформированные
из взносов участников.
Взносы принимаются от одного представителя команды в момент
проведения мандатной комиссии и регистрации участников на соревнования.
Одиночный разряд –500 руб./чел.;
Парный разряд –400 руб./чел.;
Командные соревнования –400 руб./чел.
Взносы распределяются: 60% -призовые для победителей и призеров
соревнований, 40% -организация соревнований.

Этикет: запрещается курение на спортивных объектах, употребление
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.
Заявки. Предварительные Заявки на участие, отправляются на электронную
почту Пигарёву Алексею Ивановичу alpigarev@bk.ru т. 8(916) 5326393 или
Цыхмайструк Олесе Алексеевне olesya131313@yandex.ru т.8(915)4741599 с
пометкой ЦФО) не позднее 3 марта 2022 года. Спортсмены, заявленные
после 3 марта 2022 года, будут распределены в турнирных таблицах без
учета текущего рейтинга федерации дартс России.
Заявки, подписанные руководителем региональной Федерации или иного
административного органа, утвержденные печатью командирующей
организации подаются в главную судейскую коллегию на мандатной
комиссии.
Размещение участников в гостиницах и хостелах города, ближайшие в
шаговой доступности на ул. Расковой, д.6; по адресу ул. Первомайская, для
спортсменов забронировано 56 мест в гостинице «Южная трибуна».
Гостиница «Южная трибуна»
г. Электросталь, ул. Красная,
36 т/ф: +7(496) 574 63 55
Забронировано 56 мест
— проживание в номере 1
чел.
— проживание в номере 2
чел.
— проживание в номере 3
чел.

1 сутки

1400*

1 сутки

1900*

1 сутки

2400*

1 сутки

2600*

1 сутки

450*

1 час

500*

— проживание в номере 4
чел.
6 – местный номер:
— проживание в номере за 1
чел.
Финская сауна:
— разовое посещение (не
более 6 человек)

На территории комплекса находится: кафе «Тайм-аут» т. 8 (925) 038 08 01;
автостоянка – 100 руб. в сутки.

