
РЕГЛАМЕНТ  

проведения чемпионата России в дисциплине «командные 

соревнования», первенства России среди юношей, девушек, юниоров 

и юниорок, Всероссийских соревнований «Кубок Федерации дартс 

России» и «Невский кубок 2022»  
 

1. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург, БОЛЬШОЙ ПР.В.О., д. 83, 

литера А, 2 этаж, с 01 по 06 ноября 2022 года. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, представляющие 

субъекты Российской Федерации. При допуске спортсмены должны иметь 

медицинский допуск, страховку и соответствующую спортивную подготовку. Игроки 

команд должны быть членами ФДР, оплатившими членские взносы за текущий год. 

При выявленном нарушении – спортсмены команд будут сняты с соревнований. 5.

 Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, 

следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень его 

спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей возрастной 

группы, указанной в Положении, а также по решению тренерского совета 

допускаются победители и призеры первенств России предыдущего календарного 

года в возрастной группе «юноши и девушки до 15 лет» к соревнованиям среди 

мужчин и женщин. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ», РО ОФСОО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» по г. Санкт - Петербург. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

Программа проведения первенства России 

 

01 ноября 2022 года 

16-00 – 19-00 – заседание судейской коллегии, рассмотрение заявок, регистрация 

участников и оплата стартовых взносов по всей программе соревнований (проводится 

представителем команды); 

19-00 – 21-00 – жеребьевка соревнований, публикация результатов жеребьевки 

 

02 ноября 2022 года 

08-00 – открытие зала для разминки 

09-00 – 12-20 – первенство России, дисциплина «сектор 20», юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

 квалификация (все участники); 

 основной турнир (формат: олимпийская система до 3-х побед), в основной 

турнир проходят спортсмены, выполнившие в квалификации норматив не ниже 

2 юношеского разряда, но не более 16 спортсменов. 

12-20 – 14-00 – обед  



14-00 – 18-30 – первенство России, дисциплина «набор очков», юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

 квалификация (все участники); 

 основной турнир (формат: олимпийская система до 3-х побед), в основной 

турнир проходят спортсмены, выполнившие в квалификации норматив не ниже 

1 юношеского разряда, но не более 16 спортсменов. 

 

03 ноября 2022 года 

08-00 – открытие зала для разминки 

09-00 – 12-20 – первенство России, дисциплина «большой раунд», юниоры, юниорки, 

юноши, девушки 

 квалификация (все участники); 

 основной турнир (формат: олимпийская система до 3-х побед), в основной 

турнир проходят спортсмены, выполнившие в квалификации норматив не ниже 

1 юношеского разряда, но не более 16 спортсменов. 

12-20 – 12-50 – торжественное открытие соревнований, награждение призеров 

 

04 ноября 2022 года 

08-00 – открытие зала для разминки 

09-00 – 12-00 – первенство России, дисциплина «американский крикет», юниоры, 

юниорки 

 формат: олимпийская система до 3-х побед 

 

Программа проведения чемпионата России в дисциплине «командные 

соревнования», Всероссийских соревнований «Кубок Федерации дартс России» 

 

01 ноября 2022 года 

16-00 – 19-00 – заседание судейской коллегии, рассмотрение заявок, регистрация 

участников и оплата стартовых взносов по всей программе соревнований (проводится 

представителем команды); 

19-00 – 21-00 – жеребьевка соревнований, публикация результатов жеребьевки 

 

 

02 ноября 2022 года 
11-00 – 11-50 – разминка; 

12-00 – 17-30 – ВС «Кубок Федерации дартс России» (парный разряд, мужчины, 

женщины) (формат: олимпийская система до 4-х побед) 

 

03 ноября 2022 года 
11-30 – 12-20 – разминка; 

12-20 – 12-50 – торжественное открытие соревнований, награждение призеров; 

13-00 – 20-00 – ВС «Кубок Федерации дартс России» (одиночный разряд, мужчины, 

женщины) (формат: олимпийская система до 4-х побед). 

 

04 ноября 2022 года 
08-00 – открытие зала для разминки 

09-00 – 11-30 – квалификация чемпионата России в дисциплине «командные 

соревнования» (формат: олимпийская система) 



11-30 – 19-00 – чемпионат России в дисциплине «командные соревнования», женщины 

(формат: смешанная система) 

 11-30 – разминка 

 12-20 – начало группового этапа 

 15-50 – плей-офф 

12-20 – 20-00 – чемпионат России в дисциплине «командные соревнования», мужчины 

(формат: смешанная система) 

 12-20 – разминка 

 13-30 – начало группового этапа 

 17-00 – плей-офф 

 

Программа проведения Всероссийских соревнований «Невский кубок 2022» 

 

05 ноября 2022 года 

08-00 – открытие зала для разминки 

09-00 – 12-30 – ВС «Невский кубок 2022», одиночный разряд, юноши, девушки (до 

15 лет) 

 формат: олимпийская система до 3-х побед 

09-30 – 13-00 – ВС «Невский кубок 2022», одиночный разряд, юниоры, юниорки (15-

17 лет) 

 формат: олимпийская система до 3-х побед 

12-00 – 17-30 – ВС «Невский кубок 2022», парный разряд, женщины (формат: 

олимпийская система до 4-х побед) 

 12-00 – разминка 

 13-00 – начало соревнований 

13-00 – 19-00 – ВС «Невский кубок 2022», парный разряд, мужчины (формат: 

олимпийская система до 4-х побед) 

 13-00 – разминка 

 13-40 – начало соревнований 

16-00 – 20-00 – кубок ДК Кирова, одиночный разряд, мужчины, женщины (формат: 

олимпийская система до 2-х побед), для участников, не попавших в ТОП-16 у мужчин и 

ТОП-8 у женщин парного разряда ВС «Невский кубок 2022». 

 16-00 – 16-30 – регистрация 

 17-00 – начало соревнований 

 

06 ноября 2022 года 

09-00 – открытие зала для разминки 

10-00 – 16-30 – ВС «Невский кубок 2022», одиночный разряд, мужчины, женщины 

(формат: олимпийская система до 4-х побед) 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата 

проведения соревнований в зависимости от количества участников 

 

6. Взносы 

6.1 Взносы за участие: 

 первенство России без взносов; 



во всех дисциплинах (мужчины, женщины) 500 рублей с человека (участники 

моложе 18 лет взносы могут не оплачивать, им, при выигрыше, денежные призы не 

выплачиваются); 

 турнир «кубок ДК Кирова» 300 рублей с человека. 

 

7. Награждение 

7.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8. Этикет 

8.1. Президиум Федерации дартс и организаторы соревнований обращают 

внимание на строгое соблюдение правил вида спорта «дартс». Запрещается курение, 

употребление напитков в стеклянной таре 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); 

в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) темного цвета (обувь с 

разноцветными частями светлых оттенков не разрешена).  

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной.  

В соревнованиях, в которых комплектование производится из спортсменов 

одного субъекта Российской Федерации, участники обязаны быть одеты в 

унифицированную форму (юбки или брюки, верх и обувь должны быть в форме 

цветов и стилей для этой команды, обязательно наличие отличительных признаков 

своего региона) на церемонии открытия, во время самого турнира (до прекращения 

участия в нем), на церемонии закрытия и на церемонии награждения. 

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. 

 

9.Заявки 

9.1. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие принимаются до 28 

октября 2022 года на электронную почту по прилагаемой форме: info@spbdarts.ru. 

Контактная информация: Новиков Денис +79118290835, Новикова Татьяна 

+79811314104 

9.2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда предоставляются 

именные заявки по установленной форме (Приложение №2), подписанные врачом, 

заверенные спортивным ведомством субъекта России, копии страховых полисов и 

спортивных разрядов ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ СУБЪЕКТА.  

mailto:info@spbdarts.ru


Для представителей регионов, которые не успевают на мандатную комиссию, 

вопрос предоставления именной заявки и сдачи взносов на турниры решается в 

индивидуальном порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

от команды __________________ 

 

на участие в спортивных соревнованиях _________________________ 

Проводимых в _______________ в период_с ____________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

Спортивный 

разряд, 

звание 

1    

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

от команды ________________ 

на участие в спортивных соревнованиях _ ___________ ____________ 

Проводимых в __________ в период_ ___________________________ _ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Виза врача 

1     

2     

 
Всего допущено к соревнованиям __________________________________________ человек 

Врач ___________________ /__________________/                    «___» ___________ 2022 года 

 

Старший тренер команды                                                                                                 

 

Представитель команды:  

Председатель РО ОФСОО  

«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ»  

по г. Санкт – Петербург                                                                                                    

 

Начальник отдела по организации  

спортивной работы Комитета по  

физической культуре и спорту Санкт – Петербурга                                                      


