
Программа проведения международного соревнования 

«Baikal Open» 

 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Международные официальные спортивные соревнования (далее – 

Соревнования) проводятся в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 2, 

Физкультурно-спортивный комплекс (далее-ФСК). Период проведения 

Соревнований с 14 по 21 августа в том числе день приезда 14.08.2022 г., день отъезда 

21.08.2022 г. 

 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Республике Бурятия. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Главный судья Гут В.А. (г. Екатеринбург), ВК 

Главный секретарь – Цыхмайструк О.А. (г. Электросталь), ВК 

 

3.  УЧАСТНИКИ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины/женщины, 

юниоры/юниорки. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«дартс» в следующих спортивных дисциплинах: одиночный разряд, парный разряд, 

командные соревнования (5 человек), микст (2 мужчин + 1 женщина, 1 юниор+1 

юниорка). 

 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

14 августа 2022 года – День приезда. 

 

17.00 Заседание судейской коллегии по адресу ул. Кирова д. 1, 2 этаж, каб. 220 (зал 

для пресс-конференций РСШОР). 

17.00–20.00 Тренировка 

 

15 августа 2022 года. 

 

09.30 Открытие зала, разминка, регистрация участников соревнований на все 

дисциплины. 

11.00 «командные соревнования» мужчины/женщины (предварительный этап) 

11.00 «микст» -юниоры/юниорки (предварительный этап) 

13.00–14.00 Обед 

14.30 Торжественное открытие соревнований 



15.00 «командные соревнования» мужчины/женщины, юниоры/юниорки (плей-офф) 

16 августа 2022 года. 

 

10.00 Открытие зала, разминка 

11.00 «микст» - мужчины/женщины, юниоры/юниорки (плей-офф) 

13.00–14.00 Обед;  

14.30 Продолжение соревнований «микст» мужчины/женщины, юниоры/юниорки 

 

17 августа 2022 года. 

10.00 Открытие зала, разминка 

11.00 «парный разряд» мужчины/женщины, юниоры/юниорки (предварительный 

этап)- по окончанию группового этапа «Кубок Надежды» - «одиночный разряд» 

мужчины/женщины; 

13.00–14.00 Обед;  

14.30 «парный разряд» мужчины/женщины, юниоры/юниорки (плей-офф) 

 

 

 18 августа 2022 года. 

10.00 Открытие зала, разминка 

11.00 «одиночный разряд» мужчины/женщины, юниоры/юниорки (предварительный 

этап) 

12.00–13.00 Обед;  

14.30 Продолжение соревнований «одиночный разряд» мужчины/женщины, 

юниоры/юниорки (предварительный этап) 

 

19 августа 2022 года.  

 

09.30 Открытие зала, разминка 

10.00 «одиночный разряд» - мужчины/женщины, юниоры/юниорки (плей-офф) 

13.00–14.00 Обед  

14.30 Продолжение соревнований «одиночный разряд» мужчины/женщины (до 

полуфиналов), юниоры/юниорки (до финала) 

 

20 августа 2022 года.  

 

12.00-15.00 Финалы одиночный разряд (мужчины, женщины) 

16.00 Награждение победителей и призеров соревнований всех спортивных 

дисциплин, церемония закрытия соревнований. 

 

21 августа– День отъезда 

 

Примечание: судейская коллегия оставляет за собой право изменения игрового 

формата соревнований, времени проведения соревнований в зависимости от 

количества участников.  

 

 



 

 

5.   НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и 

специальными призами Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия и РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Республике Бурятия. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 

 Заявки на участие в Соревнованиях, принимаются по электронному адресу: 

dartsrb@mail.ru до 07.08.2022 г. 

По организационным вопросам обращаться тел. 8(983)635-25-88 Цоктоев Будажап 

Буда-Цыренович.  

 

7. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

1. Сити Парк Отель, по адресу   г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2б, бронирование 

номеров по телефонам +7(3012)379278, +7(924)752-00-04. Стоимость проживания для 

участников Соревнования 1200 рублей в сутки по кодовому слову «дартс». 

2.  Гостиница Баргузин   г. Улан-Удэ, ул. Советская 28, бронирование номеров по телефонам 

+7 (3012) 21-21-20, +7 (3012) 21-57-46. для участников Соревнования 1000–1200 рублей по 

кодовому слову «дартс». 

3.  Гостиница Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47 а, бронирование номеров по 

телефонам 8-800-222-09-30, 8 (3012) 58-02-04.  
 

8. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

Одиночный разряд – 1000 рублей с человека 

Парный разряд, микст, командные соревнования – 500 рублей с человека в 

каждой дисциплине. 

Участники до 18 лет освобождены от уплаты заявочного взноса, в случае 

выигрыша призовых денег, спортсмены освобождаются от призовых. 
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