
Регламент 
Всероссийских соревнований по дартс 

Кубок памяти «Мастеров спорта России» Сальникова Владимира, Корякина Виктора, 

Жариновой Ирины, 

среди мужчин и женщин. 

  
Дата проведения: 16 октября 2022 года  

Место проведения: г. Пермь, ул. Кировоградская, 26 (ДК им. С.М. Кирова) 

Предварительные заявки подаются на электронную почту lbdvevg@mail.ru Лебедеву Евгению 

Владимировичу в срок до 14.10.2022 года. Спортсмены, заявленные после 14.10.22 г., проходят жеребьевку 

без учета рейтинга ФДР. Справки по тел. +7 (982) 454-98-09 – Кучева Марина Николаевна.  

Участники                                                                                                                                                                                           
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». 

 

Программа проведения соревнований: 

 

08:30-09:30 – регистрация участников и оплата стартовых взносов. 

10:00 – первый, отборочный, этап: одиночный разряд ВС Кубок памяти «Мастеров спорта России» 

Сальникова Владимира, Корякина Виктора, Жариновой Ирины, «501» х 5 легов – мужчины, женщины 

(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);  

3) 2 финалистов онлайн отбора у мужчин и победитель онлайн отбора у женщин 

10:00 – 4 тур предварительного этапа Уральской суперлиги. 

12:00 – открытие соревнований.  

12:15 – групповой этап, парный разряд, ВС Кубок памяти «Мастеров спорта России» Сальникова 

Владимира, Корякина Виктора, Жариновой Ирины, «501» х 5 легов – мужчины, женщины. 

14:00-14:45 – обед. 

15:00 – плей-офф, парный разряд, ВС Кубок памяти «Мастеров спорта России» Сальникова Владимира, 

Корякина Виктора, Жариновой Ирины, мужчины, женщины «501» х 7 легов до финала. 

16:00 – одиночный разряд, Кубок «Типичный Дартсмен» (для не вышедших из групп ВС Кубок памяти) 

«501» х 3 лега. 

16:30 – плей-офф, одиночный разряд ВС Кубок памяти «Мастеров спорта России» Сальникова 

Владимира, Корякина Виктора, Жариновой Ирины мужчины, женщины «501» х 7 легов до финала. 

17:30 – Финалы Всероссийских соревнований по дартс Кубок памяти «Мастеров спорта России» 

Сальникова Владимира, Корякина Виктора, Жариновой Ирины: 

- парный разряд, женщины, «501» х 7 легов. 

- парный разряд, мужчины, «501» х 7 легов. 

- одиночный разряд, женщины, «501» х 7 легов. 

- одиночный разряд, мужчины, «501» х 9 легов. 

 

Этикет: 
Участники соревнований должны соблюдать форму одежды, согласно «Правил вида спорта дартс», 

утвержденные Приказом Минспорта России № 1067 от 21.12.2018 г. Запрещается курение, 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. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения 

засчитывается поражение. Запрещается использование наушников во время игры. 

 

Стартовые взносы: 

ВС по дартс Кубок памяти «Мастеров спорта России» Сальникова Владимира, Корякина Виктора, 

Жариновой Ирины: мужчины/женщины – в одиночном, парном разряде 500 руб./ чел. 

Кубок «Типичный Дартсмен»: 200 рублей. 

 

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой право изменение формата 

соревнований. 



Регламент 
Всероссийских соревнований по дартс 

«Кубок  памяти Мастера спорта России Кучева Александра» 

среди юниоров и юниорок 15-17 лет, 

юношей и девушек до 15 лет  

Открытого Первенства СШОР «Закамск» 

среди юношей и девушек до 12 лет. 

 
Дата проведения: 14 октября 2022 г. 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ямпольская, д.16 (2 корпус МАОУ СОШ № 14). 

 

Предварительные заявки подаются на электронную почту lbdvevg@mail.ru Лебедеву Евгению 

Владимировичу в срок до 13.10.2022 года. Справки по тел. +7 (982) 454-98-09 – Кучева Марина Николаевна. 

 

Программа проведения соревнований: 

 

10:00 – Открытое Первенство СШОР «Закамск» - одиночный разряд, «301» х 3 лега, юноши до 12 лет 

(дата рождения: 15.10. 2010 г. и моложе); 

10:00 – Открытое Первенство СШОР «Закамск» - одиночный разряд, «301» х 3 лега, девушки до 12 лет 

(дата рождения: 15.10. 2010 г. и моложе); 

 

11:00 – Открытое Первенство СШОР «Закамск» - парный разряд, «301» х 3 лега, юноши до 12 лет 

(дата рождения: 15.10. 2010 г. и моложе); 
11:00 – Открытое Первенство СШОР «Закамск» - парный разряд, «301» х 3 лега, девушки до 12 лет 

(дата рождения: 15.10. 2010 г. и моложе); 

 

12:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - парный разряд, юноши до 15 лет «501» х 3 лега, до 1/4, с 1/4 «501» х 5 легов; 

12:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - парный разряд, девушки до 15 лет «501» х 3 лега, до 1/4, с 1/ 4 «501» х 5 легов; 

12:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - парный разряд, юниоры 15-17 лет «501» х 5 легов; 

12:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - парный разряд, юниорки 15-17 лет «501» х 5 легов. 

 

14:00 – обед. 

 

15:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - одиночный разряд, юноши до 15 лет «501» х 3 лега, до 1/4, с 1/4 «501» х 5 легов; 

15:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - одиночный разряд, девушки до 15 лет «501» х 3 лега, до 1/4, с 1/4 «501» х 5 легов; 

15:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - одиночный разряд, юниоры 15-17 лет «501» х 5 легов; 

15:00 – Всероссийские соревнования по дартс «Кубок памяти Мастера спорта России Кучева 

Александра» - одиночный разряд, юниорки 15-17 лет «501» х 5 легов. 

 

В зависимости от количества участников, организаторы оставляют за собой право изменение формата 

соревнований. 


