
                                                 ПРОГРАММА 

проведения чемпионата Приволжского федерального округа 

к 100-летию Министерства спорта России, 100-летию общества «Динамо», 

15-летию образованию Федерации дартс Удмуртской республики. 

Сроки проведения:  с 10 по 12 февраля 2023 года. 

Место проведения: г. Ижевск, стадион «Динамо», улица Свободы, 202. 

10 февраля 2023 года                                                                                                                                               

16-00 - Открытие зала для разминки, дозаявка, жеребьевка на парные соревнования                                   

17-00 - Чемпионат ПФО. Парный разряд. Мужчины. Олимпийка до 4-х побед                                                   

17-15 -Чемпионат ПФО. Парный разряд. Женщины. Олимпийка до 4-х побед                                                 

11 февраля 2023 года 

9-00 -  Открытие зала для разминки                                                                                                     

9-45 - Награждение победителей и призёров 1-го дня соревнований                                                                    

10-00 - Чемпионат ПФО. Мужчины. Подгруппы до 3-х побед, далее олимпийка до 4-х 

побед 

10-15 - Чемпионат ПФО. Женщины.  Подгруппы до 3-х побед, далее олимпийка до 4-х 

побед                 

12-00 – Турнир «Кубок Федерации дартс Удмуртской Республики», посвященный 

пятнадцатилетию создания Федерации дартс Удмуртской Республики для игроков, не 

попавших в 32 у мужчин и в 8 у женщин. Олимпийка 501 до 2-х побед                                                                                         

14-00 – Открытие соревнований                                                                                                                                              

14-30 – 15-00  - Обед                                                                                                                                                                                                  

15-00 – Чемпионат ПФО .Командные соревнования. Мужчины. Женщины. В группах до 9 

побед. Далее олимпийка до 9 побед 

 

12 февраля 2023 года                                                                                                                                                                                                                                                     
9-30  - Открытие зала для разминки                                                                                                     

9-45  - Награждение победителей и призёров 2-го дня  соревнований                                                                        

10-30 – Чемпионат ПФО. Микст. Группы, далее олимпийка 601 до 3-х побед                                            

11-00 – Открытый чемпионат «Динамо», для участников, не попавших в 8 лучших                              

среди мужчин и женщин, посвященный 100-летию образования общество Динамо. 301 до 

3-х побед                                                                                                                                             

15-00 - Награждение победителей и призёров 3 дня соревнований                                       

Предварительные заявки и технические заявки принимаются до 6 февраля 2022 года до 

12-00 московского времени на адрес dartsudm@yandex.ru  Спортсмены, не подавшие 

заявки до указанного срока, будут участвовать в жеребьёвки без учёта рейтинга. 

Размещение в гостинице Амакс–Центральная. Бронирование мест по телефону 8(3412) 69-

30-00, 8(3412) 69-30-04 самостоятельно. 

 

Организаторы оставляют за собой право по изменению программы соревнования 

исходя из количества заявленных участников. 


