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Положение о проведении Открытого Чемпионата городского округа 

Домодедово Московской области по Дартс. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. популяризация спортивной игры дартс среди населения г.о. Домодедово и МО 

1.2. подготовка спортсменов г.о. Домодедово и Московской области к всероссийским и 

международным соревнованиям 

1.3. повышение уровня спортивного мастерства участников 

1.4. выявление сильнейших спортсменов 

 

2. Руководство по проведению Чемпионата города Домодедово 

Организацию и проведение осуществляет орг.комитет в составе: 

Нелепченко Дмитрий, Андреев Виктор. 

Главный судья — Иванов Евгений 

 

3. Место и сроки проведения 

Место — с.Растуново , Дом Культуры «Заря» (МО, Домодедовский Городской округ) 

Сроки: 20 сентября 2020 года 

Начало игр: воскресение в 11:00 

Регистрация: с 10:00 – 10:45. Участник, не имеющий возможности лично заявить о своём участии 

организаторам (опаздывающий), ОБЯЗАН ЛЮБЫМ СПОСОБОМ предупредить организаторов о 

своём опоздании и предполагаемом участии. Только в этом случае он будет зарегистрирован и 

включён в турнирную таблицу 

 

4 Порядок подготовки к турниру 

4.1. За 2 недели до турнира, в понедельник 07 сентября 2020, на сайте www.odindarts.ru будет 

вывешивается Анонс о турнире 

4.2. После Анонса, каждый желающий должен зарегистрироваться заполнив соответствующую 

форму на этом сайте и оплатить турнирный взнос 

4.3. Предпочтение при регистрации в день турнира будет отдаваться участникам оплативших 

турнирный взнос заранее 

 

5. Программа проведения каждого тура 

5.1. Игры на турнире проводятся в “501” в соответствии с правилами вида спорта “дартс”, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №1067 от 21.12.2018 г. 

Утверждаю 

Председатель комитета по культуре, делам 

молодёжи и спорту 
 

 

___________________ А.Ю. Епишин 

«___»___________2020г. 



Игры на турнире проводятся по смешанной системе: 

5.2. 1-й этап: игра в группах (4 группы по 5 человек) по круговой системе (матч: 1 сет х 5 легов) 

5.3. 2-й этап: по олимпийской системе (матч: 1 сет х 3 легов) 

5.4. Финал : 1-2 место из каждой группы (матч за 1 место в формате 1 сет х 5 легов) 

5.5. После 42 дротиков, игроки определяют победителей броском в булл (зелёное, красное) 

 

6. Жеребьевка участников турнира 

6.1. Жеребьевка участников турнира по группам проводится согласно действующему 

коэффициенту ELO в пятницу , предшествующую воскресному турниру 

 

7. Порядок распределения мест 

7.1. Места распределяются согласно максимальному количеству набранных очков 

7.2. При равенстве очков учитывается разница выигранных и проигранных легов 

7.3. При равенстве этого показателя учитывается результат игры участников друг с другом 

 

8. Турнирные взносы 

8.1. Турнирный взнос составляет — 500 рублей 

8.2. Из стартовых взносов формируется призовой фонд турнира, оплачиваются расходы на его 

проведение, обновление инвентаря игровых залов, обработка статистики и аренда игровых 

помещений 

8.3. Участники соревнований, внесшие стартовый взнос, соглашаются с данным Положением и 

обязуются подчиняться его правилам и решениям орг.комитета 

 

9. Награждение 

Победители и призеры турнира награждаются Кубками и медалями от организаторов.  

 

10. Изменения в структуре, месте и сроках проведения, а также других пунктах Положения о 

проведении турнира 

 

10.1. Организаторы оставляют за собой право изменения перечисленных пунктов Положения, в 

случае возникающих проблем технического, временного, спортивного, логического характера 

 

11. Разное 

11.1. Перед турниром организаторы и участники создают Арбитражную комиссию из 3-х человек, 

которая будет решать возникающие спорные моменты и рассматривать заявления, поданные не 

позднее 30 минут со времени окончания турнира. 

11.2. Обращаем внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований по дартсу об 

этикете: о запрещении курения, употреблении алкогольных напитков и использовании не 

нормативной лексики в игровой зоне 

11.3. Судейская коллегия, организаторы имеют право делать нарушителям Положения 

предупреждения и запретить участие в данном турнире без возврата стартового взноса 

11.4. Запрещается мешать игрокам во время их подходов к мишеням. Трещотки и клаксоны 

разрешается использовать зрителям в промежутках между легами и сетами 

11.5. Форма одежды произвольная, на личное усмотрение. Просим отдавать предпочтение верху с 

клубной символикой 

 



12. Контакты 

12.1. По вопросам участия в турнире – Нелепченко Дмитрий 8926-070-59-00  

 

Зам. Председателя Регионального отделения ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС В РОССИИ»__________ 

Е.В. Иванов 

                          

 

 


