
РЕГЛАМЕНТ  

проведения Всероссийских соревнований «Снайпер-2022»  

с 29 июля по 01 августа 2022 года 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии правилами вида спорта «дартс». 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта «дартс» на территории 

Российской Федерации России, содействия развития массового развитию спорта, повышению 

уровня спортивного мастерства участников, успешной подготовки к соревнованиям более 

высокого ранга. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся с 29 июля по 01 августа 2022 года в Пензенской области, г. 

Пенза по адресу г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 22 «Б» - Дворец единоборств «Воейков». 

 

3.  Участники 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий:  

 К спортивным соревнованиям    допускаются спортсмены-мужчины, женщины (18 лет и 

старше). Дополнительно к участию в возрастной группе мужчины, женщины могут быть 

допущены к соревнованиям спортсмены возрастных групп 15–17 лет, при наличии у спортсмена 

соответствующей спортивной квалификации, а также по решению тренерского совета 

допускаются победители и призеры первенств России предыдущего календарного года в 

возрастной группе «юноши и девушки до 15 лет».  

 

4. Размещение 

В здании проведения соревнований имеется гостиница на 90 мест. Цены от 600 до 1600 

руб/чел. (подробности на сайте). Бронирование номеров с 9:00 до 18:00 по телефону 

+79875018408. 

 

5. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РО ОФСОО 

«Федерация дартс России» по Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований, ССВК – М.М. 

Спирягин, тел. +79374303111. 

 

6. Программа соревнований 

29.07.2022 - приезд участников.  

30.07.2022  

08.00 – 09.00 мандатная комиссия. 

09.00 – 10.00 разминка  

10.00 – парный разряд, женщины (первый этап – группы, далее олимпийка) 

10.30 – парный разряд, мужчины (первый этап – группы, далее олимпийка) 

Пары формируются только из представителей одного федерального округа. 

15.00 – одиночный разряд, женщины (предварительный этап для комплектования турнирной 

сетки) 

Не участвуют спортсмены: 

1. Лучшие 32 спортсмена по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация дартс России» среди 

женщин (не более 16 спортсменов) 

2. 4 человека от РООФСОО «ФДР» по Пензенской области 

3. 1 победитель онлайн отбора.  

15.30 - одиночный разряд, мужчины (предварительный этап для комплектования турнирной сетки) 

Не участвуют спортсмены: 

1. Лучшие 64 спортсмена по текущему рейтингу ОФСОО «Федерация дартс России» среди 

мужчин (не более 32 спортсменов) 

http://shvsm-penza.ru/de_voeykov


2. 8 человек от РООФСОО ФДР по Пензенской области 

3. 2 победителя онлайн отбора. 

16.30 – одиночный разряд, женщины (основной этап 32 человека, олимпийка) 

31.07.2022 

08.00 – 09.00 разминка 

10.00 - одиночный разряд, мужчины (основной этап 64 человека, олимпийка) 

11.00 – Кубок Надежды (мужчины, женщины) 

16.00 – Награждение 

01.08.2022 - отъезд участников 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право незначительного изменения времени и формата 

проведения соревнований в зависимости от количества участников. 

 

7. Взносы 

 

- ВС «Снайпер» одиночный разряд – 500 руб/чел. 

- ВС «Снайпер» парный разряд – 300 руб/чел. 

- Кубок «Надежды» – 200 руб/чел. 

 

8. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

9. Этикет 

8.1. Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой зоне и в местах 

работы судейской коллегии. Участники, нарушившие данные правила будут сняты с соревнований 

без дополнительного предупреждения. 

8.2. Форма одежды участников соревнований включает:  

а) темные брюки (для женщин может быть юбка);  

б) верх одежды только с воротником (поло, рубашка или блузка); 

Использование наушников или гарнитуры во время матча без предварительного 

разрешения Организаторов и ГСК запрещено.  За исключением использования слухового 

аппарата. Несоблюдение данного пункта регламента приводит к отстранению от турнира без 

возврата стартового взноса. 

8.3. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения 

засчитывается поражение. 

8.5. Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от судейства, 

снимаются со следующего турнира. 

 

10.Заявки 

9.1 Предварительные заявки одиночного и парного разряда присылаются на электронную 

почту flesh.kingston@gmail.com до 26 июля включительно. В случае отсутствия заявки от 

потенциальных участников до установленного срока, спортсмены будут распределены в 

турнирных таблицах одиночного и парного разрядов без учета рейтинга ОФСОО «Федерация 

дартс России». 

9.2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются именные заявки 

по установленной форме, подписанные врачом, заверенные спортивным ведомством субъекта 

России, копии страховых полисов и спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ 

СУБЪЕКТА. 

 

11. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая организация. 

10.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию и оплате стартовых взносов несут 

командирующие организации. 


