
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ» 

по Московской области  
(144009, Московская область г. Электросталь, ул. Юбилейная д. 3 кв. 275, 

 тел. +7916 5326393) 

РЕГЛАМЕНТ 

Кубок  Московской  Области по дартсу   2021» (открытый)  
Цели и задачи: 

Турнир  проводится с целью популяризации и развития дартса  в Московской 
области, привлечения новых игроков, повышения спортивного мастерства 
спортсменов Московской области, подготовки их для участия в официальных 
соревнованиях, а также для выявления победителей турнира и сильнейших игроков 
Московской области. 
 

 
1. Место и время проведения 

Турнир проводится 9 октября   2021 г. по адресу: Московская область, г. Электросталь, 
Городской спортивный зал МУ «СОК   « Электросталь», ул. Расковой, д. 31 
Начало разминки 10-00, 
 регистрация 10,00-10,45  
начало турнира 11-00. 
Участник, опаздывающий к началу турнира , ОБЯЗАН ЛЮБЫМ СПОСОБОМ,  
ЗАРАНЕЕ ( до конца регистрации )предупредить организаторов о своём опоздании 
или отказе от участия в турнире. Иначе  он  НЕ  будет зарегистрирован и включён в 
турнирную таблицу 

 
2. Участники турнира 

В турнире принимают  участие игроки: члены ФДМО, жители Москвы, Московской 
области , а также ВСЕ желающие ,  согласные с настоящим Положением, 
подтвердившие участие стартовым взносом и достигшие 18 лет. Игроки, не достигшие 
18 лет, заявляются к участию представителем спортивной организации, где игрок 
тренируется, либо родителями. 

 
3. Информационное освещение турнира 

Положение на турнир, результаты турнира и прочая информация о турнире 
публикуются на  сайтах: http://dartsforum.ru ;   www.odindarts.ru;  www.dartsforum.ru  ; 
страницах в социальных сетях и специализированных  форумах и группах 

 
4. Регламент проведения турнира 

1.  Личный турнир по  игре «501».  
Посев осуществляется по рейтингу ФДР . Турнир состоит из группового этапа и 
турнира PLAY-OFF. На стадии группового этапа матчи до трех побед, PLAY-OFF –до 
четырех. включая финал.  
 
2. Парный турнир  по игре «501».  
Посев осуществляется по рейтингу ФДР 
Турнир состоит из группового этапа и турнира PLAY-OFF. На стадии группового этапа 
матч до 3-х побед, PLAY-OFF –до четырех, включая финал.  
Проведение  парного турнира и его регламент могут быть скорректированы в 
зависимости  от условий и  количества игрового времени.  
 
Личные мужской и женский турниры проводятся раздельно. 
Формат женского турнира определяется в зависимости от количества участниц. 

http://dartsforum.ru/
http://www.odindarts.ru/


 
Начало матчей разыгрывается броском в «БУЛЛ».  
 
Организаторы оставляют за собой право изменения регламента турниров.  

 
5. Руководство проведением турниров 

Руководство проведением турнира и разрешение всех спорных вопросов между 
игроками осуществляется Организаторами турнира. Организаторы  имеют право 
вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в Положение каких-
либо изменений, игроки должны быть проинформированы об этих изменениях перед 
началом турнира. 

 
6. Стартовые взносы 

Стартовый взнос на личный  турнир  составляет  
 личный / парный         500/ 250 руб. с человека  
 
Игроки, участвующие в турнире на бесплатной основе не могут претендовать на 
денежные призы. Взносы расходуются на призовой фонд, за вычетом 
организационных расходов. 

 
8. Награждение 

Победители и призеры турниров (1-3 места) награждаются грамотами, медалями  
Минспорта МО и денежными призами, формируемыми из взносов участников.  
Победители  в мужском и женском разряде, награждаются кубком. 

 

9. Этикет 
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил 
соревнований по дартсу  об этикете, запрещении употребления ненормативной лексики , 
курения и употреблении алкогольных напитков в игровой зоне . 
Запрещается мешать другим игрокам и зрителям. (Выкрики и постоянные разговоры во 
время игры могут быть расценены судейской коллегией  как помеха играющим). Игроки, 
нарушающие данное правило,  могут быть предупреждены, наказаны проигрышем лега 
или матча  или удалены из зала проведения соревнований судейской коллегией  
Форма одежды: футболка поло, брюки и обувь классические. Приветствуется футболка с 
клубной символикой.  
В обязательном порядке необходимо иметь на турнир сменную обувь. 
В случае нарушения данных правил, игрок может быть не допущен к участию в 
соревнованиях решением судейской коллегии.  
 

10. Судейство 
На групповой стадии игру судит свободный игрок, на стадии play-off - выбывший из 

турнира. Внимание: игрок, проигравший встречу в play-off обязан отсудить матч 
следующей стадии по вызову судьи. 

Покинувший место соревнования до объявления судей, а так же отказавшийся от 
судейства игрок, дисквалифицируется на следующие соревнования, проводящиеся  под 
эгидой РО ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА   РОССИИ» по Московской области 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
Организаторы турнира: 

РО ОФСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА   РОССИИ» по Московской области 
Председатель - Пигарёв Алексей Иванович. 
+7 916 532-63-93 
Координаторы : 
Иванов Евгений  +7 926-218-45-93 
Соколов Юрий     +7 916-181-76-47 
Соболев Артём     +7 925 801-89-38 
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