


Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет: Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной 

политике Удмуртской Республики,  Региональная общественная организация 

«Федерация дартс Удмуртской Республики». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию по виду спорта. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
  Спортивное мероприятие проводится в спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

физкультурных мероприятий, утверждѐнных в установленном порядке. 
 

5.  Программа соревнований 
8 апреля   2016 года -  день приезда 

14-00 - Международный юношеский турнир кубок М.Т. Калашникова  
16-00 - Заседание судейской коллегии и представителей команд, мандатная комиссия. 
17-00 - Регистрация участников. 
18-00 -  Кубок М.Т Калашников (с розыгрышем путѐвок  в основную сетку Чемпионата 

России). Результаты Кубка  идут в Международный рейтинг WDF, так как турнир стоит в 

календаре WDF. 
9 апреля  2016 года 

9-00 - личное первенство, мужчины до полуфиналов 
10-00 - личное первенство. женщины до полуфиналов 
11-00 - Кубок Надежды (для тех кто не попал в основную сетку и 32 лучших у мужчин) 
11-00 – Кубок Надежды (для тех кто не попал в основную сетку и 16 лучших у женщин) 
12-00 - Открытие соревнований 
12-30 - Продолжение личного турнира, мужчины  
12-30 - Продолжение личного турнира, женщины   
14-00 - Парные соревнования Чемпионата России, мужчины до полуфиналов 
14-00 - Парные соревнования Чемпионата России, женщины  до полуфиналов 
17-00 - Полуфиналы парного разряда, Чемпионат России, мужчины 
18-00 - Полуфиналы парного разряда Чемпионат России, женщины 
19-00 - Финал парного разряда Чемпионата России, мужчины  
19-30 - Финал парного разряда Чемпионата России, женщины 
20-30 - Судейский семинар. Сдача нормативов и зачѐтов. 
 

10 апреля  2016 года 
9-00 - Парные соревнования Кубка Калашникова, мужчины 
9-00 - Парные соревнования Кубка Калашникова, женщины 
12-00 - Полуфиналы личного разряда Чемпионата России, мужчины  
13-00 - Полуфиналы личного разряда Чемпионата России, женщины   
14-00 - Финал Международного юношеского турнира, юноши 
14-30 - Финал Международного юношеского турнира, девушки   
15-00 - Финал личного разряда Чемпионата России, мужчины  
16-00 - Финал личного разряда Чемпионата России, женщины  



17-00 - Награждение победителей  и призѐров. 
  

6. Требования к участникам и условия их допуска. 
         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 
Согласно Регламента проведения соревнований по виду спорта «дартс» 
Федерации дартса России формирование пар допускается участниками 
только из одного субъекта Российской Федерации. 
При проведении соревнований  обязательным требованием к участникам 

является наличие  формы одежды для игры в соответствии с вышеназванным 

Регламентом. За нарушение формы одежды, игрок не допускается к участию. 
 

7. Условия  подведения итогов. 
Формат и система проведения каждого соревнования зависят от количества 

участников, и определяется судейской коллегией совместно с 

представителями команд перед началом соревнований. Победители и 

призѐры соревнований определяются  в каждом разряде в соответствии с 

Правилами соревнований. 
Итоговые протоколы о проведенных соревнованиях предоставляются 

главной судейской коллегией в бумажном и электронном виде в 

Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной политике 

Удмуртской Республики,  в Федерацию дартс России в течение 3 рабочих 

дней. 
8. Условия финансирования. 

           Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,  

согласно утверждѐнной сметы возлагается на Министерство по физической 

культуре, спорту и молодѐжной политике Удмуртской Республики. 
Награждения победителей и призѐров Чемпионата России возлагается на 

Минспорт России. Награждения победителей и призѐров Кубка 

М.Т.Калашникова - Кубками, медалями, дипломами возлагается на 

Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной политике 

Удмуртской Республики. Все остальные расходы (проезд, питание и 

размещение иногородних участников) - за счѐт командирующих 
организаций. 
 

9. Награждение победителей и призёров. 
            Победители  и призѐры в одиночных и парных разрядах Чемпионата 

России награждаются кубками, медалями, дипломами Минспорта России.    

Награждения победителей и призѐров Кубка М.Т.Калашникова возлагается   

на Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной политике 

Удмуртской Республики. 
 

 
 
 



10. Заявки. 
Предварительные заявки подаются по электронной почте 

dartsudm@yandex.ru  либо по телефону 8-909-065-85-30 Полушкину С. В. до  

2 апреля 2016 года. 
Именные заявки, заверенные печатью и подписью медицинского работника и 

руководителя субъекта в области физической культуры и спорта, подаются 

на мандатной комиссии 8 апреля  2016 года с 14.00 до 16.00.  
 
  Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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