
Кубок Подмосковных  Чемпионов  2022 
по дартсу   

 
Положение  

   

 
1. Цели и задачи: 

 Кубок Подмосковных  Чемпионов  Московской  Области 2022  по дартсу  (далее  КПЧ ) 
учреждается с целью: 
- популяризации и развития дартса  в Московской области; 
- привлечения  игроков на соревнования по дартсу, которые проводятся в Московской 
области; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов Московской области;  

  
2.  Руководство организацией и проведением Кубка 

 Непосредственное руководство осуществляет Учредитель КПЧ  -  Иванов Евгений 
(Красногорск).  
  

3. Участники розыгрыша КПЧ. 
В розыгрыше КПЧ принимают  участие все  спортсмены, участники  открытых 
соревнований, проводимых в Московской области в 2022 году, принимающие и 
поддерживающие данное Положение.    

 
4. Информационное освещение проведения КПЧ 

Положение на турнир, текущий рейтинг КПЧ, призовой фонд и прочая информация о 
КПЧ  публикуются на  сайте: ФДМО -  dartsmo.ru; http://dartsforum.ru/;  сайте 
www.odindarts.ru , группах WhatsApp. 
  
За 2 недели до начала очередного турнира  публикуется информация о текущем общем 
зачёте КПЧ,  изменении размера призового фонда  и другая информация.  

 
5. Регламент проведения КПЧ 

     КПЧ  является переходящим кубком и выявляет победителя в личном 
разряде среди мужчин.  Зачет КПЧ  ведётся   в течение сезона 2022 года с февраля 
по декабрь. 
В зачёт Кубка идут открытые соревнования ФДМО (Чемпионат Московской области  в 
дисциплине Американский крикет, Кубок Московской области ), открытые чемпионаты 
и кубки  городов  Московской области, другие соревнования проводимые в Московской 
области.  

          КПЧ  не является отдельным турниром по дартсу . Это учёт 
достижений спортсменов , участвующих в турнирах по дартсу в 
Московской области.  
        Для определения обладателя КПЧ, каждому участнику личных  соревнований, 
включенных в зачет  КПЧ, будут засчитываться очки  в соответствии с занятым местом 
на каждом турнире. Данные очки будут начисляться по итогам выступлений игроков  в 
каждом турнире и суммироваться. Обладатель лучшей суммы по окончании сезона, 
будет признан  обладателем  «Кубка подмосковных чемпионов».  
      В зачёт КПЧ  идут  все очки  всех  турниров КПЧ (без вычета худших результатов), в 
которых участвовал спортсмен.  
 

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


Порядок начисления очков участникам КПЧ-2022  за каждый турнир , входящий в зачёт 
КПЧ : 
Победитель  -  11   очков; 
финалист  - 9 очков; 
полуфиналист  - 7 очков  (если есть матч за 3 место,  то 3 место - 8 очков; 4-е место  - 7 
очков); 
участие  1/4 финала    - 5 очков; 
участие в  1/8 финала  - 4 очка 
за выход из группы  - 3 очка;  
за участие в турнире и не выход из группы  - 1 очко. 
 
В общем зачёте в случае равенства очков у двух и более спортсменов  для определения 
победителя учитываются следующие показатели (показатель качества): 
- количество 1-х мест; 
-количество 2-х мест;  
- количество 3-х мест; 
При равенстве данных показателей проводится матч между претендентами (формат 
объявляется дополнительно).  
 

            

6. Проведение КПЧ 
Организация и Проведение розыгрыша КПЧ, ведение и обновление общего зачета  
турнира, информирование о предстоящих соревнованиях в рамках КПЧ,  разрешение 
всех спорных вопросов между игроками осуществляет учредитель  КПЧ.  

             Призовой фонд КПЧ формируется из : 
 1. отчислений организаторов соревнований  (1000  руб), входящих в зачёт КПЧ, 
 2. взносов  спонсоров и частных лиц. 
Минимальный прогнозируемый  размер призового фонда  5 - 12 тыс. руб. 

 
 Организаторы  имеют право вносить изменения в настоящее  Положение о порядке 
проведения КПЧ.  
В случае внесения в Положение каких-либо изменений, игроки информируются об этих 
изменениях  до начала очередного  турнира  в рамках КПЧ. 
 
В зачет КПЧ  входят:  
 Чемпионат Московской области в дисциплине«Американский  крикет».Электросталь   5 февраля  

2022 года;  

 3-й Летний Дартс лагерь в Красновидово (Можайское море).       июль 2021 года; 

 5-й Чемпионат города Одинцово. август 2022 года;  

  3-й Чемпионат города Дедовск  октябрь  2022 года;  

 Кубок Московской области.      город Электросталь 8 октября 2022 года;   
         Остальные турниры , входящие в зачёт КПЧ  определятся позднее и о них будет объявлено дополнительно.  

  
8. Награждение 
Игрок, набравший наибольшую сумму очков за участие в турнирах, объявляется 

победителем и награждается грамотой, переходящим Кубком и денежным призом (60 % от 
призовых), игрок, занявший второе место награждается грамотой и денежным призом (25% 
призовых), игрок, занявший третье место награждается грамотой и денежным призом (15% 
призовых). 


