Регламент
проведения чемпионата России по дартс
в дисциплине «Американский крикет»
и Всероссийских соревнований по дартс
«Кубок Синегорья 2022»
Даты соревнования: 01 - 04 июля 2022 года
Место проведения: г. Челябинск, ул. Коммуны, 98А,
Универсальный спортивный зал ЧРО Общества «Динамо»
Проезд автобусами №64, №80 и троллейбусами №14, №17,
«Многофункциональный центр», «ул. Труда», «Агроуниверситет».

№26

до

остановок

Размещение участников за счет командирующих организаций по адресам:
1) г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 37 «Б», гостиница «Планета», (предлагаем номера
категории «Эконом» двухместные, стоимость проживания от 900 рублей за 1 человека в сутки,
телефон для бронирования: +7(351)700-74-04, кодовое слово «дартс»);
2) г. Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel, (предлагаем номера категории
«Стандарт» двухместные, стоимость проживания от 2050 рублей за 1 человека в сутки, телефон
для бронирования: +7(351)216-77-77, кодовое слово «дартс»).
3) г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 15, отель "Алмаз", стоимость проживания от 1000
рублей за 1 человека в сутки, телефон для бронирования: +7(351)266-4640, +7(351)265-8885,
+79634634765, кодовое слово «дартс»).
Предварительные заявки подаются в проводящую организацию РО ОФСОО «Федерация
дартс России» по Челябинской области посредством электронной почты 74darts@mail.ru в срок
до 28.06.2022 года (до 23.00). В предварительных заявках желательно указать состав участников в
парном разряде (состав может корректироваться при регистрации в день соревнований).
Спортсмены, заявленные после 28.06.22 г., проходят жеребьевку без учета рейтинга ФДР.
Справки по тел. +7 351 231-41-50; +7 908 081 41 50 Ситкарева Людмила
Программа соревнований
01 июля, пятница:
 14.00 – 17.00 – монтаж оборудования в зале;
 17.00 – 18.00 - заседание судейской коллегии, рассмотрение заявок, регистрация участников и
оплата стартовых взносов по всей программе соревнований (проводится представителем
команды);
 18.00 – 20.00 - турнир «Случайные пары», смешанный турнир "501 " (женщинам гандикап 50
очков), (+ матчи в рамках «Уральской суперлиги Дартс»)
02 июля, суббота:
 10.00 – первый, отборочный, этап: одиночный разряд ВС «Кубок Синегорья 2022», «501»,
мужчины/женщины, до 3-х побед (групповой этап); принимают участие все, кроме:
1) входящие в топ-64 текущего рейтинга ФДР у мужчин и топ-32 у женщин, на момент
проведения соревнований, (не более 32 спортсменов мужчин и 16 у женщин);
2) 8 мужчин и 4 женщин участников от проводящей Федерации;
3) 2 финалистов онлайн отбора у мужчин и победитель онлайн отбора у женщин*.
 12.40 – 13.00 – обед**;
 13.00 – торжественное открытие соревнований;
 13.30 – чемпионат России по дартс «Американский крикет», мужчины/женщины, до 3-х побед
(групповой этап);
 15.10 – парный разряд ВС «Кубок Синегорья 2022», «501», мужчины/женщины, до 3-х побед,
групповой этап, затем плей-офф, до 3-х побед, финалы до 4-х побед;
 17.35 – парный разряд «Кубок «Динамо» (для не вышедших из групп чемпионата России и ВС
«Кубок Синегорья», «501», мужчины/женщины, группы до 2-х побед, плей-офф до 3-х побед;
 20.00 – завершение турниров первого игрового дня.

03 июля, воскресенье:
 10.00 – второй этап: плей-офф, одиночный разряд ВС «Кубок Синегорья 2022», «501»,
мужчины/женщины, до 3-х побед, финалы до 4-х побед;
 10.30 – турнир «Кубок Танкограда», «501», одиночный разряд, мужчины/женщины (для не
вышедших из групп ЧР и ВС), группы до 2-х побед, плей-офф до 3-х побед;
 13.30 – 14.00 – обед**;
 14.00 – церемония награждения победителей одиночного и парного разряда ВС «Кубок
Синегорья 2022», парного разряда «Кубок «Динамо», одиночного разряда «Кубок
Танкограда»;
 14.15 – чемпионат России по дартс «Американский крикет», плей-офф до 3-х побед, финалы
до 4-х побед, мужчины/женщины.
 17.00 – церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по дартс в
дисциплине «Американский крикет»;
 17.30 – 20.00 – отъезд участников соревнований, демонтаж зала.
Награждение Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3(2) места награждаются
дипломами, кубками, медалями и денежными призами.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата
проведения соревнований
Стартовые взносы составляют:***
 чемпионат России по дартс «Американский крикет» - 1000 рублей;
 одиночный разряд, парный разряд ВС «Кубок Синегорья 2022» – 500 руб./чел.;
 турниры «Кубок «Динамо», «Кубок Танкограда» (муж/жен) – 200 руб./чел.
Взносы распределяются: 70% - призы, 30% - организация соревнований.
Регламент COVID -19:
Согласно Регламента от 13.11.2020 по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ участники турнира соблюдают
социальную дистанцию, проводится дезинфекция рук, регулярно проветривается зал.
Этикет
Участники соревнований должны 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 так же курение, употребление пищи в игровой зоне и в местах работы
судейской коллегии. Спортсмены, нарушившие данные правила, будут сняты с соревнований без
дополнительного предупреждения, включая дисквалификацию без возврата стартового
взноса.
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения засчитывается
поражение. За таймингом строго следят старшие судьи.
Запрещается использование наушников во время игры. Запрещается носить головные
уборы.
Сменная обувь обязательна!
* Информация об онлайн отборе для участников одиночного разряда ВС «Кубок Синегорья
2022» будет опубликована на сайте http://dartsrf.ru/ и в группе ВК https://vk.com/dartsrf
** Для удобства участников соревнований, в кафе «Динамо» предлагается 3 вида комплексного
обеда (рыба, мясо/курица, вегетарианский), примерная стоимость 360 рублей. Также могут быть
заказаны завтраки, стоимостью 200 рублей.
Предварительная заявка на обеды и завтраки обязательна, до 28 июня, оплата обедов
представителем команды производится при регистрации.
*** Пенсионеры и учащиеся взносы могут не оплачивать, им, при выигрыше, денежные призы
не выплачиваются.

