
Регламент проведения  

чемпионата Уральского федерального округа по дартс  
 

Даты соревнования: 18-19 марта 2023 года 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Рылеева, 34, спортзал ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий». Проезд автобусом № 2 или 55 до остановки «ул. Тюменская».  
 

Предварительные заявки подаются в проводящую организацию РО ОФСОО «Федерация дартс России» по 

Тюменской области на электронную почту  nils.tyumen@mail.ru  до 23ч. 15.03.2023 года. Спортсмены, 

заявленные после 15.03.2023г., проходят жеребьевку без учета рейтинга ФДР. В предварительных заявках 

желательно указать количество выставляемых команд, состав участников в командном и парном разряде (состав 

может корректироваться при регистрации в день соревнований).     

Справки по тел. +7 982 933 86 59; +7 904 499 00 06  Тюшнякова Ольга Павловна    
 

17 марта – день приезда делегаций 

19.00 - 19.30 - работа мандатной комиссии, совещание судей, представителей команд, тренеров; 

19.30 - 22.30 - монтаж и подготовка зала для соревнований; 

18 марта: 

09.00 - 09.30 - регистрация участников турнира по всем дисциплинам, разминка; 

09.30 - 10.00 - жеребьевка участников турнира; 

10.00 - «501» - парный разряд, мужчины/женщины; 

13.00 – 13.45 - обед 

13.45 - 14.00 - Торжественное открытие соревнований; 

14.00 - продолжение соревнований; 

15.00 - «501»  одиночный разряд, мужчины/женщины; 

16.30 - 17.00 - регистрация на турнир «Звезды Туры» (муж/жен для не вышедших из группы); 

17.00 - турнир «Звезды Туры» («501» муж/жен); 

20.00 - завершение турниров первого игрового дня.    

19 марта: 

09.00 - 09.45 – регистрация участников, жеребьевка, разминка; 

09.45 - «501» командные соревнования, мужчины/женщины (4 чел.); 

19.00 - награждение победителей и призеров, демонтаж зала после соревнований, отъезд участников турнира. 

Награждение  

Победители и призеры соревнований, занявшие 1, 2, 3(2) места награждаются дипломами, кубками и  медалями 

соответствующих степеней.      
  

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата проведения 

соревнований 
Стартовые взносы составляют: *** 

 одиночный разряд, парный, командный  – 300 руб./чел. (взносы сдаются целиком за пару/команду);  

 турнир «Звезды Туры» (муж/жен для не вышедших из группы)  – 200 руб./чел. 
 

Взносы распределяется: 70% - призы, 30% - организация соревнований.  
 

 

Этикет  

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

утвержденные Приказом Минспорта России № 256 от 29.03.2022г. Запрещается курение, неспортивное 

поведение (алкоголь), а так же курение, 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, включая дисквалификацию без возврата стартового взноса. 
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения засчитывается поражение. 

Запрещается использование наушников во время игры.   

Сменная обувь обязательна! 
 
 

*** Студенты взносы могут не оплачивать (при выигрыше денежные призы не выплачиваются) 
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