
Регламент 

проведения Всероссийских соревнований по дартс «Кубок памяти И. Н. 

Тюшнякова» и «Кубок Западной Сибири по дартс» 

 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

1 этап – отборочный. Допускаются все желающие участники, кроме тех, 

выполнивших критерии допуска во второй этап напрямую. Отбор участников в 

основную сетку можно пройти двумя способами: онлайн и непосредственно на 

самих соревнованиях.  

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. Посмотреть рейтинг по ссылке: 

http://dartsrf.ru/wp-content/uploads/2022/04/rating-fdr-men-20220418-1.pdf 

http://dartsrf.ru/wp-content/uploads/2022/04/rating-fdr-women-20220418-1.pdf 

 

2) 8 мужчин и 4 женщин участников от проводящей Федерации. 

 

Регистрация на онлайн отбор открыта до 26 апреля включительно. 

 
Сроки игр: 27 апреля – 4 мая, турниры будут проходить одновременно. 
 

Параллельно будет проходить регистрация на оба турнира «Кубок памяти И. Н. 

Тюшнякова» и «Кубок Западной Сибири по дартс». В каждом из турниров 

разыгрывается квота в основной этап. Количество квот будет зависеть от числа 

игроков. У мужчин, при регистрации более 48 спортсменов - разыгрывается 4 квоты, 

менее 48 спортсменов – 2 квоты. У женщин регистрация более 16 участниц – 2 

квоты, менее – 1 квота.  

По всем вопросам 89122461401 (Вечелковская Д.В.) 

 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Стартовый взнос на онлайн отбор «Кубок памяти И. Н. Тюшнякова» - 200 р 

Стартовый взнос на онлайн отбор «Кубок Западной Сибири по дартс» - 200 р  

 

Технические подробности: 

 

1. Проведение матчей на платформе Webcamdarts. Организаторы соревнований 

имеют право запросить отчет о матче с платформы. 

2. Сетки будут формироваться на платформе Challonge. Для удобства, каждый 

участник турнира должен будет предоставить никнейм с платформы и принять 

приглашение на турнир. Участники, принявшие приглашение смогут вводить счет 

игр самостоятельно. При возникновении проблем с вводом счета, обращаться к 

организаторам не позднее 21-00 (по московскому времени). 

3. Вебкамера обязательна, состояние мишени должно быть удовлетворительное 

http://dartsrf.ru/wp-content/uploads/2022/04/rating-fdr-men-20220418-1.pdf


(искажения размеров секторов, сегментов мишени не допускаются). 

4. Коммуникация с участниками будет вестись исключительно через мессенджер 

Whats’up, в часы, указанные заранее. 

Требования к допуску: 

 

1. Допускаются все желающие, кроме игроков уже получивших квоту на турнир. 

2.  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.  

Регистрация на турнир через WhatsApp тел. +7 912 246-14-01, необходимо указать 

фамилию-имя, год рождения, спортивное звание/разряд, субъект РФ и город, за 

который спортсмен играет, также ники Challonge и Webcamdarts. Заблаговременно 

будет сформирован общий чат с всеми подробностями.  

ВНИМАНИЕ! Участие в онлайн-части не отменяет возможность игры в оффлайн 

части. 

 

По всем вопросам 89122461401 (Вечелковская Диана Вячеславовна) 
 


