


1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Всероссийский турнир по дартс (далее - Турнир) проводится с целью: 

 развития и популяризации дартс в республике Бурятия, Сибирском и Дальневосточном 
округе; 

 повышения спортивного мастерства спортсменов; 

 обмена опытом между спортсменами всех регионов России; 

 выявления сильнейших спортсменов. 

 

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится с 26 августа по 29 августа 2021 года по адресу: Республика Бурятия, 

Кабанский район, СОЛ «Энхалук» АУ РБ «РСШОР».  

 

Заседание судейской коллеги состоится 26.08.2021 г в 17.00 ч.  

Начало Турнира 26.08.2021 г в 18.00 ч. 
 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

 

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет РО ОФСОО 

«Федерация дартс России по Республике Бурятия». 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 

Гут В.А. (г. Екатеринбург), главный секретарь – Цыхмайструк О. 

 

4.  УЧАСТНИКИ И РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

 

К участию в турнире допускаются ведущие спортсмены из всех регионов России. Турнир 

проводится в соответствии с действующими международными правилами дартс (БДО/ВДФ) в 

следующих дисциплинах: 

 «501 очко» - одиночный разряд мужчины; 

 «501 очко» - одиночный разряд женщины; 

 «501 очко» - парный разряд мужчины; 

 «501 очко» - парный разряд женщины; 

 «501 очко» - командный разряд (4 человека до 9 побед); 

 «501 очко» - командный разряд Микст (2 мужчины + 1 женщина); 

  «501 очко – «Кубок Надежды» - одиночный разряд мужчины и женщины; 

 «Крикет – Счастливый случай» - парный разряд; 

 «Набор очков»», «Сектор 20», «Большой раунд»   

 

 

5.  ПРОГРАММА ТУРНИРА  

 

26 августа 2021 года – День приезда. 

17.00 часов – заседание судейской коллегии в СОЛ «Энхалук». 

18.00 часов - «Крикет – Счастливый случай» - парный разряд; 

 

27 августа 2021 года. 

09.30 часов – разминка, начало регистрации участников Турнира. 

http://baikal-arena.com/


10.00 часов – торжественное открытие Турнира, Начало «Командного» Турнира «501 очко» до 9 

побед;  

12.00 – 13.00 часов – обед;  

17.00 часов – «501 очко» - командный разряд Микст; 

28 августа 2021 года. 

09.30 часов – разминка, начало регистрации участников Турнира. 

10.00 часов - начало парного Турнира среди мужчин и женщин «501 очко» 

12.00 – 13.00 часов – обед;  

13.00 часов – выполнение квалификационных разрядных нормативов. 

 

29 августа 2021 года. 

10.00 часов – регистрация, разминка и жеребьёвка участников личного мужского и личного 

женского Турнира «501 очко»;  

10.30 часов – начало Турнира.  

- по окончанию группового этапа «501 очко – «Кубок Надежды» - личный разряд мужчины и 

женщины; 

- по окончанию группового этапа «501 очко» - личный разряд мужчины и женщины свыше 55 лет; 

12.00 – 13.00 часов – обед;  

17.00 часов – награждение победителей, торжественное закрытие Турнира. 

 

30 августа 2021 года. – День отъезда 

 

Примечание: судейская коллегия оставляет за собой право изменения игрового формата 

Турнира в зависимости от количества участников.  

 

6.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Турнира награждаются грамотами и специальными призами РО 

ОФСОО «Федерация дартс России» по Республике Бурятия. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в помещении спортивного комплекса РСШОР «Энхалук», 

который включен во Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта Российской 

Федерации, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Наличие у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние 

здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, а также наличие страховки от несчастных 

случаев, жизни и здоровья участников соревнований обязательно. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, и медицинское обеспечение при 

проведении соревнований возлагается на РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Республике 

Бурятия. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут:  

1) РО ОФСОО «Федерация дартс России» по Республике Бурятия  награждение, 
организация судейства.  

2) РСШОР «Энхалук»– предоставление места проведения соревнований. 

3) Расходы по проезду, проживанию, питанию спортсменов, тренеров и представителей 

команд осуществляется за счет командирующей организации. 

Примечание: Проживание с 4х разовым питанием на базе РСШОР «Энхалук» - 2000 руб/сутки.  

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
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Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  

2007 года. 

Каждый участник соревнований при себе должен иметь действующий полис страхования 

спортсменов от несчастных случаев и болезней, справку о проверке на COVID-19. 

 

10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 

 Подтверждение на участие в Турнире, принимаются по электронному адресу: 

dartsrb@mail.ru до 01.07.2021г. 

Информация по условиям проживания, питания будет размещена в социальных сетях в Контакте 

https://vk.com/darts03, СОЛ «Энхалук» в Контакте https://vk.com/enhalyk, Фейсбук, на страничке 

Федерации дартс Республики Бурятия. 

По вопросам размещения обращаться по тел. 8924-756-69-67 Бардуева Дулма Борисовна. 

По организационным вопросам обращаться тел. 8983-635-25-88 Цоктоев Будажап Буда-

Цыренович.  
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