
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель регионального отделения 

ОФСОО «Федерация дартс России» по 

Белгородской области 
_______________________ А. В. Козырев 
«___» ___________ 2022 г. 

  

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения традиционных соревнований по дартс 

«Летний Кубок Белогорья 2022»  

 

 

1. Цели и задачи: 

 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации вида спорта «дартс» в России и Белгородской области; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения спортивного мастерства российских игроков. 

 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 08 по 10 июля 2022 года.  

Место проведения – Белгородская область, г.Белгород, парк-отель «Европа» (улица Волчанская, 292Б). 

 

3. Руководство организацией и проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на Региональное отделение 

ОФСОО «Федерация дартс России» по Белгородской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

в установленном порядке. 

 

4. Участники соревнований и условия проведения 

 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, 

своевременно подавшие предварительную заявку.  

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, которым до дня начала соревнований 

исполнилось 14 лет, и старше. Спортсмены, которым на момент начала соревнований не исполнилось 14 лет, 

допускаются к соревнованиям только в присутствии их законных представителей. 

К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже II спортивного разряда. Дресс-код свободный. 

 

5. Порядок и программа проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта «Дартс», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации №256 от 29.03.2022 г. 

 

Предварительный календарь турнира: 

08 июля 2022 г. 

06:00 – 24:00 – приезд иногородних спортсменов; 

19:00 – регистрация участников, заседание судейской коллегии; 

20:00 – 22:00 разогревочный турнир «Счастливый жребий» - «501do», случайные пары, 

смешанный, только плей-офф до 2-х выигранных легов; пары, в которые попали одна женщина и один 

мужчина начинают леги с 451 очка, чисто женские пары начинают каждый лег с 401 очка; пары имеют 

право отказаться от гандикапа в любой игре. 
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09 июля 2022 г. 

09:00 – приезд иногородних спортсменов, регистрация участников, жеребьёвка, разминка; 

10:45 – торжественное открытие соревнований; 

11:00 – 15:00 – «Летний Кубок Белогорья», одиночный разряд, отдельно мужской и женский 

зачет, групповой этап до 3-х выигранных легов, 1-4 тур; 

15:00 – 16:00 – перерыв на обед; 

16:00 – 17:00 – «Летний Кубок Белогорья», одиночный разряд, отдельно мужской и женский 

зачет, групповой этап, 4-5 тур; 

18:00 – «Летний Кубок Белогорья», одиночный разряд, 1/16 финала мужчины, 1/4 финала 

женщины до 4-х выигранных легов; 

18:30 – регистрация участников на утешительный турнир «Кубок третьего ратного поля России» 

для участников, не прошедших в 1/8 финала среди мужчин и в 1/2 финала среди 

женщин, жеребьевка;  

18:30 – «Летний Кубок Белогорья», одиночный разряд, 1/8 финала мужчины до 4-х выигранных 

легов, 1/2 финала женщины до 6-ти выигранных легов; 

19:00 –  21:00 «Кубок третьего ратного поля России», одиночный смешанный не рейтинговый 

турнир «501do», плей-офф до 3-х выигранных легов, для участников, не прошедших в 1/8 

финала среди мужчин и в 1/2 финала среди женщин, женщины имеют гандикап 50 

очков, от которого вправе отказаться; 

19:00 – «Летний Кубок Белогорья», рейтинговый турнир, одиночный разряд, 1/4 финала мужчины 

до 5-ти выигранных легов; 

19:30 – «Летний Кубок Белогорья», рейтинговый турнир, одиночный разряд, 1/2 финала мужчины 

до 6-ти выигранных легов; 

20:00 – «Летний Кубок Белогорья», рейтинговый турнир, одиночный разряд, финал женщины до 

7-ми выигранных легов; 

20:30 – «Летний Кубок Белогорья», рейтинговый турнир, одиночный разряд, финал мужчины до 

7-ми выигранных легов; 

21:00 – окончание соревнований игрового дня, неформальное общение. 

 

10 июля 2022 г. 

09:00 – разминка участников; 

10:00 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, групповой этап до 3-х выигранных легов, 1 тур; 

10:20 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, групповой этап, 2 тур; 

10:40 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, групповой этап, 3 тур; 

11:00 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, групповой этап, 4 тур; 

11:20 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, групповой этап, 5 тур; 

11:40 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, 1/4 финала до 4-х выигранных легов; 

12:00 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, 1/2 финала до 5-ти выигранных легов; 

13:00 – «Кубок Первого салюта» - «501do», рейтинговый турнир, парный разряд, отдельно 

мужской и женский зачёт, финалы до 6-ти выигранных легов; 

14:00 – награждение победителей и призеров «Летнего Кубка Белогорья», закрытие 

соревнований. 

 



Стартовые места во всех турнирах определяются жребием. По возможности спортсмены, 

представляющие одну команду, при жеребьевке будут распределяться в разные группы. Количество 

«сеянных» игроков в женском и мужском одиночных турнирах «Летний кубок Белогорья», а также в 

парном разряде «Кубка первого Салюта» определяется из числа игроков, подавших заявки в 

установленный п.10 данного Регламента срок, согласно текущему рейтингу ФДР до начала турнира в 

зависимости от общего числа участников в соответствии с правилами проведения соревнований ФДР.  

Соревнования во всех разрядах состоятся при заявленном числе участников не менее четырех. 

*Если число участников в каком-либо виде программы не превышает семи, то победитель и 

призёры данного вида определяются по итогам однокругового турнира по системе каждый с 

каждым без проведения плей-офф. 

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в программу и порядок 

проведения соревнований в зависимости от количества и состава участников. Возможные изменения 

направлены исключительно на повышение зрелищности соревнований и оговариваются до начала турнира. 
 

6. Стартовые взносы 

 

Спортсмены при регистрации вносят стартовые взносы в каждом разряде: 

- «Счастливый жребий» «501do» случайные пары – 200 рублей с человека. 

- Кубок Белогорья «501do» личный разряд – 400 рублей с человека; 

- Кубок Первого Салюта «501do» парный разряд – 400 рублей с человека; 

- Кубок Танкового поля «501do» личный разряд – 200 рублей с человека. 

Стартовые взносы расходуются на приобретение и изготовление призов, призовой фонд и на организацию 

соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов и определения победителей 

 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с действующими правилами ФДР.  

 

8. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются медалями, грамотами БРОО 

«Белгородское дартс сообщество». Победители турниров в личном разряде среди мужчин и женщин 

награждаются кубками. Призовой фонд складывается из взносов участников (не менее 60% суммы 

стартовых взносов составляет призовой фонд), призов и подарков от спонсоров. 

 

9. Финансовые условия 

 

Расходы, связанные с оплатой работы судей, подготовкой и проведением соревнований несет 

Региональное отделение ОФСОО «Федерация дартс России» по Белгородской области. Расходы, связанные 

с участием в соревнованиях (проезд, питание, проживание, командирование, стартовые взносы), несут 

командирующие организации. Предоставление места проведения соревнований и организация 

размещения участников соревнований – парк-отель «Европа» г.Белгород. 

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявки на участие, подписанные руководителем команды и утвержденные печатью командирующей 

организации подаются в главную судейскую коллегию перед началом соревнований (во время 

регистрации). 

Обязательна предварительная регистрация! 

Предварительные заявки на участие с указанием ФИО, города и спортивного разряда (звания) 

спортсмена должны быть предоставлены не позднее 17:00 07 июля 2022 г. любым из возможных 

способов: 

- через онлайн-форму для самостоятельной регистрации 

https://forms.yandex.ru/u/6297379c7af769573c6afc77/  



- по e-mail beldarts@yandex.ru председателю регионального отделения ОФСОО «Федерация 

дартс России» по Белгородской области. Козыреву Александру; 

- через Internet в официальной группе турнира «Летний Кубок Белогорья» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/darts_scb_2022; 

Контактное лицо для справок - Александр Козырев +79103639412  

Игроки, не подавшие заявку в установленные сроки, распределяются по сеткам турниров слепым 

жребием без учёта рейтинга игрока. 

 

11. Дополнительные положения 

 

11.1 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включённых в настоящее Положение. Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

11.2. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных 

судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

11.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 

353. 

 

11.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144Н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

11.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 

11.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

 

11.7. В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции COVID-19 все участники соревнований 

обязаны соблюдать санитарные меры предосторожности, применять индивидуальные средства защиты 

органов дыхания во вне игровое время и соблюдать меры социального дистанцирования во время матчей 

и в промежутках между матчами. 

 

11.8. В связи с приграничным расположением города Белгорода всем участникам соревнований 

настоятельно рекомендуется постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 


