
Регламент 

 проведения чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по 

дартс среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах и 

командных соревнованиях 

 

Место проведения: спортивный зал МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, д.187. 

 

Ориентировочная программа проведения чемпионата Северо-Кавказского 

федерального округа: 

 

17 февраля 2023 года – день приезда иногородних участников,  

17.00–19.00 мандатная комиссия, регистрация на турниры, жеребьевка 

одиночный разряд и парный разряд; 

19.00 –20.00 разминка. 

 

18 февраля 2023 года 

09.00–09.30 разминка; 

10.00 – торжественное открытие соревнований;  

10.30 – «501» парный разряд, мужчины (групповой этап); 

11.00 – «501» личный разряд, женщины (групповой этап);  

13.00 – обед; 

13.45 – «501» парный разряд, мужчины (олимпийская система);  

14.00 – «501» личный разряд, женщины (олимпийская система);  

16.30 – «501» одиночный разряд, мужчины (групповой этап);  

16.45 – «501» парный разряд, женщины (групповой этап); 

18.00 – «501» одиночный разряд, мужчины (олимпийская система); 

18.30 – «501» парный разряд, женщины (олимпийская система); 

18.30–19.30 регистрация участников на командные соревнования.  

 

19 февраля 2023 года 

9.00–09.30 разминка;  

10.00 – командные соревнования, мужчины; 

10.30 – командные соревнования, женщины;  

16.00 – награждение победителей и призеров соревнований; 

17.00 – отъезд иногородних спортсменов.  

 

Награждение: грамоты, медали, кубки. 

 

Взносы принимаются от одного представителя команды в момент 

проведения мандатной комиссии и регистрации участников на соревнования.  

Одиночный разряд –400 руб./чел.; 

Парный разряд –200 руб./чел.; 

Командные соревнования –200 руб./чел. 

 

 



Этикет  

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. 

Форма одежды участников соревнований включает: 

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

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

в) обувь закрытая (туфли или ботинки, кроссовки) тёмного цвета 

(обувь с разноцветными частями светлых оттенков не разрешена). 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. 

 

Использование наушников или гарнитуры во время матча без 

предварительного разрешения Организаторов и ГСК запрещено. За 

исключением использования слухового аппарата.  

Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут после 

приглашения, засчитывается техническое поражение. 

Игроки, не явившиеся по вызову для судейства или отказавшиеся от 

судейства, снимаются со следующего турнира 

  

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

засчитывается поражение. Сменная обувь обязательна. 

 

Заявки. Предварительные Заявки (Приложение 1) на участие 

отправляются на электронную почту Гладкову Виктору Викторовичу 

darts.stavregion@mail.ru не позднее 15 февраля 2023 года (по всем вопросам 

звонить по телефону +79187689901 или +79614891025). Спортсмены, 

заявленные после 15 февраля 2023 года, будут распределены в турнирных 

таблицах без учета текущего рейтинга   федерации дартс России. 

Окончательные заявки (Приложение 2), подписанные руководителем 

региональной Федерации или иного административного органа, 

утвержденные печатью командирующей организации, подаются в главную 

судейскую коллегию на мандатной комиссии. 

Размещение участников в гостиницах и хостелах города. 
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды _______________________________ 

 

на участие в спортивных соревнованиях ____________________________ 

Проводимых в _____________________ в период______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

Спортивный разряд, 

звание 

    

    

    

 

 

 

Руководитель  

 спортивной федерации дартс __________________________ 

 

                                                                                            М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

 

От команды _______________________________ 

 

на участие в спортивных соревнованиях ____________________________ 

Проводимых в _____________________ в период______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

Спортив

ный 

разряд, 

звание 

Виза 

врача 

     

     

     

 

 

 

Руководитель  

спортивной федерации дартс __________________________ 

 

                                                                                            М.П. 

 

 


