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РАГЛАМЕНТ
о проведении открытого чемпионата города Благовещенска по дартсу
в дисциплине «Американский крикет»
(Номер-код вида спорта: 0680002411Я)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
1.1 Соревнование проводится в МУ СОК «Юность» по адресу: Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская 6.
Способы поезда общественным транспортом:
от железнодорожного вокзала автобусом № 2Кт до остановки
«Автовокзал» с пересадкой на автобус № 9 до остановки «Стадион Юность».
1.2 Соревнование проводится с 23 по 24 июля 2022 года.
2. Программа соревнований:
23 июля
9.00 – 9.40 час. Регистрация участников. Разминка;
9.40 – 10.00 час. Заседание судейской коллегии. Жеребьевка в одиночном
разряде;
10.00 час. Открытие соревнований;
10.15 час. Начало соревнований в одиночном разряде.
24 июля
10.00 – 10.30 час. Разминка;
10.20 – 10.30 час. Заседание судейской коллегии. Жеребьевка;
10.30 час. Начало соревнований коммерческом турнире «Зоркий Кубок».
13.00 час. Начало соревнований в парном разряде (по мере высвобождения
участников).
16.00 час. Награждение участников и закрытие соревнований.
3. Требования к участникам и условия их допуска.
3.1 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов в
возрастной группе: мужчины и женщины 18 лет и старше (также к участию
могут быть допущены юниоры и юниорки от 14 до 17 лет).
3.2 К участию в соревнованиях допускаются жители города
Благовещенск, населенных пунктов Амурской области и иных регионов России.
3.3 Численность участников не ограничена.

4. Заявки на участие.
4.1 Предварительные заявки обязательны и подаются до 20 июля 2022
года по телефону/ватсапп: 8-961-951-961-8 или по электронной почте на адрес:
darts28@yandex.ru.
5. Условия подведения итогов
5.1 Соревнования на чемпионате города Благовещенска личные и парные.
5.2 Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
5.3 Одиночные игры проводятся в начале в группах, затем по олимпийской
системе.
5.4 Парны игры проводятся без группового тура.
5.5 Посев участников проводится с учетом текущего рейтинга игроков.
5.6 Формат и правила игр в коммерческом кубе объявляет спонсор перед
началом игр.
5.7 Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени и
формата проведения соревнований в зависимости от количества участвующих
спортсменов.
6. Награждение победителей и призеров.
6.1 Победители и призеры соревнований в одиночных и парных играх
награждаются медалями и грамотами.
6.2 Победители и призеры коммерческого турнира «Зоркий Кубок»
награждаются призами на усмотрение спонсора.
7. Условия финансирования.
7.1 Расходы, связанные с командированием участников и команд (проезд,
проживание и питание), несут командирующие организации или сами
участники.
7.2 Расходы по приобретению наградной атрибутики осуществляет
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города
Благовещенска, Федерация, спонсор коммерческого турнира.
7.4 Расходы, связанные с медицинским обеспечением, а также с
организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по
физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска, МУ
СОК «Юность», Федерация.
8. Дополнительные положения
8.1 Участники в обязательном порядке должны иметь:
- собственный спортивный инвентарь (дротики, расходные материалы к ним);
- сменную закрытую обувь;
- брюки (или юбка для женщин) для финальных игр и награждения.

8.2 Участникам и посетителям запрещается посещение соревнований:
- с голым торсом;
- в алкогольном или наркотическом опьянении;
- пронос в зал соревнований алкогольных напитков, запрещенных, а также
опасных вещей или предметов;
8.3 Участники обязаны:
- знать и руководствоваться основными положениями по этике игроков;
- знать правила игры;
- отсудить не менее одного сета в играх на групповом этапе, а также не менее
одной игры при выходе в плей-офф.
8.4 Участники имеют право:
- отказаться от игр и судейства по уважительной причине с обязательным
согласованием с главным судьей соревнований.

