ЧЕМПИОНАТ СССР
Положение о проведении турнира по дартсу
«Оголи свой дротик»!
IV этап Кубка Авроры Чемпионата СССР
Миссия
- возрождение игры в дартс;
- пропаганда здорового образа жизни;
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация игры в дартс;
- использование игры в дартс как средство активного отдыха.
2. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 31 июля 2016 года на территории Загородного
клуба «Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда находится на сайте http://www.sssromantik.ru/contacts/
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола,
возраста и спортивной квалификации, готовые честно бороться, уважать
соперника и соблюдать правила игры. Участники принимают на себя все
риски, связанные с участием в соревнованиях, и заверяют ответственность за
собственное здоровье во время соревнований личной подписью в заявке. За
здоровье детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители.
4. Программа соревнований
Спортсмены играют по индивидуальной схеме. Задача, как можно быстрее
набрать 101 очко. В случае набора наименьшего количества очков, игрок
борется за низкие места, а остальные продолжают бороться за лидирующие
места.
Начало регистрации в 11.00, окончание в 11:50.
Начало соревнований в 12.00

5. Заявка на участие
Стартовый взнос в случае on-line оплаты – 600 руб. с человека.
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования:
http://www.sssromantik.ru/events/153242-a-darts-tournamentexpose-your-dart.html. В случае оплаты в день проведения соревнования
стартовый взнос - 800 руб. с человека.
*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
6. Прочие условия
Соревнования являются IV этапом Кубка и входят в число пяти
соревнований, образующих Кубок Авроры Чемпионата СССР по
подвижным играм:
КУБОК АВРОРЫ (КУБОК ПО ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ)
16.01.2016 - Соревнования по игре «камень, ножницы, бумага» - «Поработай
рукой»
10.04.2016 - Турнир по настольному хоккею "Шайбу, шайбу!"
22.05.2016 - Турнир по настольному теннису имени вождя вьетнамского
народа Хо Ши Мина!
31.07.2016 - Турнир по дартсу "Оголи свой дротик"
24.09.2016 - Турнир по бадминтону "Бабье лето"
Призовой фонд Кубка 30 000 руб.
Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму
мест в абсолютном зачете во всех четырех этапах.
Спортсмен, пропустивший один из стартов кубкового зачёта, выбывает из
борьбы за кубковый приз.
Победители и призеры по итогам Кубка награждаются денежными призами.
7. Определение победителей и награждение
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
Оргкомитет
Чемпионата СССР
sport@sssromantik.ru
www.sssromantik.ru

