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проведении Открытого кубка города Благовещенска по дар i cy. ЧК

1. Сроки и место проведении1.1. Спортивные соревнования проводя гея 14-15 сентябри 2019 года.1.2. Место проведения: г. Благовещенск, ул. Красноармейская 124, СРК Пирамида. Проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 2к до остановки Красноармейская (Калинина). Проезд от автовокзала автобусами № 36. 36о до остановки Красноармейская (Калинина).2. Программа спортивных соревнований
14 сентября 2019г.11.30- 12.15 Регистрация участников.12.15 -  12.30 Жеребьевка в одиночном разряде и миксте.12.30 Открытие соревнований.12.45 Начало соревнований в одиночном разряде (игры до Уг финала).16.00 Начало соревнований в миксте.
15 сентября 2019г.12.00- 12.15 Жеребьевка в парном разряде.12.30 Начало соревнований. Продолжение игр в одиночном разряде. Начало соревнований в парном разряде.16.00 Награждение и закрытие соревнований.3. Формат соревнований3.1. 13 зависимости от числа участников могут быть назначены отборочные игры, проводимые по групповой системе.3.2. В основные игры проводятся по олимпийской системе. Порядок игр определяется по заранее объявленной схеме.3.3. Во всех видах программы спортивных соревнований победители определяются следующим образом: побеждает игрок (пара), набравший большее или равное количество очков, при этом первым поразивший трижды все установленные зоны. Установленными зонами являются сектора с «15 по «20» и «центр» в произвольном порядке.3.4. Состав команды для соревнований проводимых £Г МЖ'СТ*?.' О)ШТ’ женщина и двое мужчин (тринлмикст). В зависимости от численного соотношения мужчин и женщин, на соревнованиях возможно изменение



3.5. Состав пар и микстов участники заявляют заблаговременно, из не заявившиеся участников формируются случайные пары (миксты).3.6. Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и формата проведения соревнований в зависимости от количества участвующих спортсменов.

формата на: одна женщина и один мужчина (даблмикст) или случайные пары (сгандикапом для женщин).

4. Награждение победителей и призеров4.1. Игроки, занявшие 1, 2 и два 3-х места награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.4.2. Игроки, занявшие 1 место, награждаются кубками.5. Требования к участникам и условия их допуска5.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов города Благовещенска в возрастной группе мужчины, женщины (14 лет и старше).5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники и команды городских округов и муниципальных районов Амурской области и других субъектов Российской Федерации.6.Заявки6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются не позднее /3 сентября 2019 года по телефону 8 (962) 28-55-921 (11устовой Сергей Анатольевич) или e-mail: darts28@yandex.ru.6.2. Заявки подаются в мандатную комиссию вдень приезда.7.Условия финансирования.7.1. Расходы, связанные с оплатой судейской бригады и медперсоналу несет Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска,7.2. Расходы, связанные с награждением участников несет Федерация ш счет стартовых взносов.7.3. Расходы по проезду, размещению и питанию иногородних участников несут командирующие организации.7.4 Стартовые взносы составляют:- для участников являющихся действующими членами любой 
федерации дартс России:- мужчины -  200 рублей;- женщины -  бесплатно.- для участников не членов федерации дартс:

- мужчин])! — 300 рублей;- женщины -  100 рублей.
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