
РЕГЛАМЕНТ 

проведения чемпионата России по дартс 

в  спортивных дисциплинах одиночный разряд, парный разряд, микст 

 

Дата проведения: 14-17 апреля 2023 года  

Место проведения:  Стадион «Мордовия Арена» 

Адрес: 430000, Республика Мордовия ,г. Саранск , ул. Волгоградская , д 1 

Требования к участникам и условия их допуска: 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная 

сборная команда. 

В спортивной дисциплине «микст» спортивная сборная команда субъекта Российской 

Федерации имеет неполный состав команды, то в этом случае команда не более чем на 50 % может 

быть сформирована из спортсменов других субъектов Российской Федерации, входящих в тот же 

федеральный округ. 

3.     К спортивным соревнованиям допускаются мужчины, женщины (18 лет и старше). 

Дополнительно могут быть допущены к соревнованиям спортсмены  возрастных групп 15–17 лет, 

при наличии у спортсмена соответствующей спортивной квалификации, а также по решению 

тренерского совета допускаются победители и призеры первенств России 2022 года в возрастной 

группе юноши и девушки (до 15 лет). 

Участники должны оплатить ежегодный членский взнос в ОФСОО «Федерация дартс 

Росси». 

Взносы принимает Цыхмайструк Олеся Алексеевна в момент проведения мандатной 

комиссии с 15.00 14 апреля 2023 г. от одного представителя команды за всех членов региональной 

федерации, регионального отделения, согласно ведомости (Приложение № 3) в размере 1200 

рублей с одного человека. 

В спортивных дисциплинах «одиночный, парный разряд и микст» не допускаются к 

участию в чемпионате России команды субъектов, не принимавших участия в чемпионатах 

федерального округа (участие только мужской команды в чемпионате федерального округа не 

дает право на участие женской команды в чемпионате России, также обратный принцип не 

действует). 

 

Руководство проведением соревнований Общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляется РФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

Программа проведения соревнований 

14 апреля, пятница: 

12-00  до 15-00 – монтаж оборудования; 

15-00 – открытие зала для разминки; 

15-00 до 16-30  – мандатная комиссия, рассмотрение заявок, регистрация участников и оплата 

заявочных взносов по всей программе соревнований (проводится представителем команды); 

16-30  до 17-00  – судейская коллегия 

17-00 – 21-00 предварительный круг чемпионата России (мужчины, женщины) 

21-00 – закрытие зала 

15 апреля, суббота:  

08-15 – открытие зала для разминки; 

09-30 – чемпионат России. Парный разряд мужчины. Олимпийка до 4-х побед. 

10-10  –  чемпионат России. Одиночный разряд женщины. Олимпийка до 4-х побед. 

11-30  – «Мокшень Кубок по дартс» для участников, не попавших у мужчин в 32, у женщин в 16 

лучших. 

13-00  – торжественное открытие чемпионата России.  



13-30 –15-00 – Обед  

15-00 – чемпионат России. Одиночный  разряд мужчины. Олимпийка до 4-х побед.  

16-15  –  чемпионат России. Парный разряд женщины. Олимпийка до 4-х побед.  

21-00 – закрытие зала 

16 апреля, воскресенье: 

08-00 – открытие зала для разминки; 

9-30 – чемпионат России. Микст. Подгруппы и олимпийка  до 3-х побед.  

11-30  – «Эрьзянь Кубок по дартс» для участников, не попавших у мужчин в 16 лучших в 

соревнованиях Микст. 

15-00 – награждение призеров и победителей  
16-00 – Завершение дня 

17 апреля, понедельник: 

День отъезда участников соревнования 

 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата проведения 

соревнований 

           

 

          Заявочные взносы: 

-Со спортсменов, моложе 18 лет заявочные взносы не взимаются, в случае  выигрыша, денежные 

призы не выплачиваются. 

- чемпионат России, одиночный разряд – 1000 рублей с человека; 

- чемпионат России, парный разряд, микст – 500 рублей с человека; 

- «Мокшень Кубок», «Эрьзянь Кубок» (муж/жен) – 300 рублей с человека;  

Взносы распределяются: 70% - призовые, 30% - организация соревнований.  

 

Регламент COVID -19:  

Согласно Регламента от 13.11.2020 по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ участники турнира соблюдают социальную 

дистанцию, проводится дезинфекция рук, регулярно проветривается зал. 

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

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

нахождение в игровой зоне со стеклянной тарой, неспортивное поведение (алкоголь), а также 

курение, употребление 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. За таймингом строго следят 

старшие судьи. Запрещается использование наушников во время игры. Запрещается носить 

головные уборы. 

«Телевизионная мишень» (финальная мишень)». 
1. На всех этапах   проведения  соревнований чемпионата России будет обособлена зона для 

проведения прямой трансляции соревнований на финальной мишени (далее – ТВ мишень).  

2. Спортсмены, приглашенные на ТВ мишень для  проведения матча, не имеют право просить 

изменить номер мишени, отказ от участия в игре  на ТВ мишени на любом этапе  соревнований 

приравнивается к отказу от участия в соревнованиях с последующим присуждением технического 

поражения. 

4.  Зона  ТВ-мишени  ограждена мобильными барьерами. Ни один участник соревнований не 

имеет права видоизменять расположение/расстановку ограждений, ТВ-мишени. 

 

Сменная обувь обязательна! 

           

- Для удобства участников соревнований, на стадионе будет работать кафе.  

 



Предварительные заявки (Приложение № 1) подаются в проводящую организацию РФСОО 

«Федерация Дартс Республики Мордовия» посредством электронной почты gareev_v@mail.ru в 

срок до 10.04.2023 года (до 24.00). В предварительных заявках необходимо указать состав 

участников в парном разряде (состав может корректироваться при регистрации в день 

соревнований). Спортсмены, заявленные после 10.04.23 г., проходят жеребьевку без учета 

рейтинга ФДР.  

Справки по тел. +7 927 174 92 22; Гареев Владимир Николаевич 

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. 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 чемпионате России. 

 

Проводимых в  период с 14-17 апреля 2023 года в г.о. Саранск, Республика Мордовия. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный разряд, 

звание 

Контактный 

номер телефона 

Никнеймы на 

турнирных 

платформах 

      

      

      

 

 

                        Руководитель региональной спортивной федерации по виду спорта «дартс» 

 

          М.П. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

- одиночный разряд 

- парный разряд 

- микст 

 

 
Приложение №2 

 

 

Заявка 

от команды _____________________________________ 

на участие в чемпионате России 

             Проводимого в  период с 14-17 апреля 2023 года в г.о. Саранск, Республика 

Мордовия. 

Представитель команды     

К соревнованию допущено  чел. 

Врач   ______________________  М.П.  дата 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской      

Федерации в области физической культуры и спорта 

 

           М.П. _____________________________________ 

 

                        Руководитель региональной спортивной федерации по виду спорта «дартс» 

 

          М.П. ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Оплаты членских взносов за 2023 год 

  ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОСССИИ» 

от ______________________________________ 

 
№ Ф.И.О Паспортные данные Сумма  Подпись 

1.    1200  

2.    1200  

3.    1200 

 

 

4.    1200  

……     

ИТОГО  

 

 
Руководитель  

региональной Федерации/Отделения ________________________ 


