
Регламент проведения соревнований по дартс 

«Кубок Семи Озер» 

 

Сроки соревнования: 20 мая 2022 года — день приезда 

                                       21 мая 2022 года — соревнования 

                                       22 мая 2022 года — день отъезда 

Место проведения: г. Озерск, Челябинской области, ул. Октябрьская, д.9, КСК 

«Лидер». 

Размещение участников самостоятельно, забронировать жильё можно по 

телефону 8(922)747-62-14 Вера; Гостиница Полет тел.8(922)700-99-11 ул. 

Парковая, д. 2; Гостиница Урал тел.8(351) 307-23-83 ул. Октябрьская, д.24; Отель 

«Paris» тел.8 (35130) 2-51-01, 8 (35130) 2-66-97,+7 982-282-61-38  ул. Ермолаева, 

д.6Б; Гостиница Уолл Стрит тел.8 (922) 231-64-44 ул. Кыштымская, д.34. 

 

Предварительные заявки на участие в турнире и списки по утвержденной форме 

(см. в приложении №1)  подаются в проводящую организацию РО ОФСОО 

«Федерация дартс России» по Челябинской области посредством электронной 

почты lider_ozr@mail.ru в срок до 15.04.2022 года. В предварительных заявках 

желательно указать состав участников в парном разряде (состав может 

корректироваться при регистрации в день соревнований). Спортсмены, 

заявленные после 14.05.2022 года, проходят жеребьевку без учета рейтинга ФДР. 

Справки по тел. (35130)77992, 9822893498 Лобова Светлана Николаевна. 

 

Программа соревнований 

21 мая: 

 09.00–10.30 - заседание судейской коллегии, рассмотрение заявок, 

регистрация участников и оплата стартовых взносов по программе 

соревнований (от представителя команды); 

 10.00–11.00 – разминка участников, сдача нормативов ЕВСК «набор очков»; 

 10.30–11.00 - жеребьевка участников турнира; 
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 11.00 - «Кубок Семи Озер» парный разряд (групповой этап, далее плей-

офф); 

  13.30–13.50 – обед 

  14.00 - одиночный разряд (групповой этап, далее плей-офф) 

мужчины/женщины; 

 16.30 - регистрация на соревнования «Кубок Иртяша» (для не вышедших 

из группы соревнований «Кубок Семи Озер»); 

 17.00 - соревнования «Кубок Иртяша» (одиночный разряд мужчины, 

женщины); 

  20.00 – награждение победителей и призеров 

22 мая:  

Отъезд участников соревнований. 

Награждение 

Победители соревнований награждаются дипломами, кубками, медалями и 

денежными призами; призеры соревнований, занявшие 2, 3(2) места 

награждаются дипломами, медалями и денежными призами. 

     Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований. 

Стартовые взносы: * 

 «Кубок Семи Озер» одиночный разряд, парный разряд – 300 руб./чел.; 

  «Кубок Иртяша» одиночный разряд – 200 руб./чел. 

   Студенты и школьники взносы могут не оплачивать (при выигрыше 

денежные призы не выплачиваются). 

Взносы распределяются: 70% - призовые, 30% - организация соревнований. 

Регламент COVID -19: В период пандемии, необходимо выполнять требования 

Роспотребнадзора РФ, Челябинской области и Озерского городского округа 

(масочный и дезинфекционный режимы). 

 

 

 



 Этикет 

Участники соревнований обязаны соблюдать форму одежды, согласно «Правил 

вида спорта дартс», утвержденные Приказом Минспорта России № 256 от 

29.03.2022 г. Запрещается курение, нахождение в игровой зоне со стеклянной 

тарой, неспортивное поведение (алкоголь), а также употребление любых 

напитков и пищи в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии. 

Спортсмены, нарушившие данные правила будут сняты с соревнований без 

дополнительного предупреждения без возврата стартового взноса. Игрокам, не 

явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения засчитывается 

поражение. Запрещается использование наушников во время игры. 

Сменная обувь обязательна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


