
Регламент 

 Рейтинговых соревнований по дартс «Звезды Подмосковья» 

 (одиночный разряд, парный разряд), Открытого чемпионата города 

Электросталь (одиночный разряд, парный разряд) 

 

Место и сроки проведения 

Московская область, г. Электросталь, городской спортивный зал МБУ «Мир 

Спорта-Сталь», ул. Расковой д. 31, 26–27 ноября 2022 год. 

Программа соревнований 

25 ноября (пятница) 

День приезда.  

26 ноября (суббота) 

09.00-10.30 открытие зала, разминка, прием взносов для не зарегистрированных 

спортсменов (посев в турнирной таблице без учета рейтинга ФДР) 

10.00 Первенство Московской области (юниоры/юниорки 15-17 лет, «набор 

очков», «сектор-20») 

11.15. Открытие соревнований 

11.30 Звезды Подмосковья (женщины/мужчины одиночный разряд) 

16.00 Открытый чемпионат города Электросталь (женщины/мужчины 

парный разряд) 

27 ноября (воскресенье) 

09.00 открытие зала, разминка 

10.00 Открытый чемпионат города Электросталь (женщины/мужчины 

одиночный разряд) 

15.00 Звезды Подмосковья (женщины/мужчины парный разряд) 

19.00 Награждение победителей и призёров соревнований  

 

28 ноября (понедельник) 

День отъезда спортсменов 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений в 

программе соревнований  

в зависимости от количества участников 

 

1. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. К соревнованиям допускаются спортсмены со спортивной квалификацией не 

ниже 2 разряда (для соревнований Звезды Подмосковья). 

2. Все участники должны соблюдать правила вида спорта «дартс». 

3. 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. 

 

2. Заявочные взносы 

Заявочные взносы  принимаются от одного представителя команды посредством 

перевода денежных средств  Цыхмайструк Олесе Алексеевне на карту 2202 2001 

3480 9837, карта привязана к номеру телефона +7(915)474-15–99 в срок до 24 

ноября 2022 г. участники не внесшие заявочный взнос в установленный срок 

будут распределены в турнирной таблице без учета рейтинга ФДР. 

Одиночный разряд, парный разряд «Звезды Подмосковья», открытый чемпионат 

города Электросталь- 400 рублей с человека. 

 

3. Заявки  

 

Технические заявки (Приложение 1) принимаются до 24 ноября на адрес 

электронной почты   viodozhd@yandex.ru и   alpigarev@bk.ru (копия 

Olesya131313@yandex.ru). 

Контактный номер телефона для справок 

8(916)532-63-93 Пигарёв Алексей Иванович. 
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Приложение №1 

 

                           ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

         

Название  соревнования  

Соревнования по дартс "Звезды Подмосковья", открытый чемпионат 
города Электросталь   

дата проведения  26-27.11.2022 г.  г. Электросталь  

         

Команда: 
регион  
(пример: Московская область)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О (полностью) 
дата 

рождения 
Разряд 

26.11  
ПМО 
Ю/Д 

26.11  
О/Р    
ЗП 

26.11 
П/Р  
ОЧЭ 

27.11  
О\Р 

  ОЧЭ 

27.11 
П/Р  
ЗП 

Организация Тренер 

1 
Пример:  

Иванов Иван 

Петрович 

08.10.2000 I + + 1М   2М     

2 
Зайцев Александр 

Иванович 
08.08.1999 МС     1М   2М     

3 
Петрова Мария 

Алексеевна 
05.12.1990 КМС         3Ж     

4 
Федосеева Тамар 

Павловна 
07.11.2003 II         1Ж     

5 
Тишошинина Дарья 

Олеговна 
08.06.1995 б/р         1Ж     

6 
Алимова Любовь 

Владимировна 
07.02.1988 КМС         3Ж     



Условные обозначения: 

 
1.  ЗП -Звезды Подмосковья 

2. ОЧЭ – Открытый чемпионат города Электросталь. 

3. «+» ставится при участии в одиночном разряде/парном разряде. 

4. Одинаковая цифра, обозначающая номер пары в команде при участии в турнире, ставится у 

обоих участников пар (1-1, 2-2, 3-3). 

5. В парном турнире буква "М" обозначает участие в  парном мужском турнире. 

6. В парном турнире буква "Ж" обозначает участие в парном женском турнире. 


