
                                  
      1-й КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР ПО ДАРТСУ  

Март 2021 г. 
RadioBar (г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 10) 

Организаторы и учредители: Лига Безгалстуков, RadioBar 
 

Положение о проведении 
 

Основные тезисы 
 * К участию в турнире приглашаются корпоративные команды всех организаций города 
Воронежа и Черноземья,  подавшие заявки и оплатившие взнос до 20 марта 2021г.   

* От организации требуется, минимум, ДВА человека (состав дуэта может быть, как микст, так и 
чисто мужской или женский) 

* Зачет соревнований – КОМАНДНЫЙ. При этом выявляются также и лучшие в 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ зачете (Кубке Лидеров), который проводится после завершения командных 
соревнований и приносит дополнительные баллы в общекомандную копилку. .  

* Командные соревнования проводятся по системе простой «Набор очков», Индивидуальные 
(Кубок Лидеров) – среди лидеров 4 лучших команд – по системе «501». 
 * Призами от организаторов и партнеров, помимо медальных командных мест, награждаются 
лауреаты номинаций: 

-  Обладатель корпоративного Кубка РадиоБара «501» (победитель в индивидуальном зачете) 
- Игрок, набравший больше всего очков во время командного турнира «Набор очков» 
- «Первая (вторая, третья) леди» (в случае участия девушек в составах команд); 
- «Самая стильная команда» (обладатели самой стильной корпоративной одежды); 
- «Приз зрительских симпатий», победители специальных конкурсов 

 
Регламент 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
1-й суперкубок Безгалстуков по дартсу  (далее «соревнования») проводится с целью: 
- развития, пропаганды и популяризации командной игры среди представителей организаций; 
- определения сильнейшей команды 2021 года среди предприятий региона; 
- организации досуга сотрудников компаний, поддержания здорового образа жизни; 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами игры в дартс с требованиями к 
оборудованию, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.12.2018 № 1067 
(https://legalacts.ru/doc/pravila-vida-sporta-darts-utv-prikazom-minsporta-rossii-ot), адаптированными к 
корпоративным турнирам для любителей.  

  - Турнир проводится в один день (вечер рабочего дня), в течение нескольких часов, начиная с 18-30. 
  - Жеребьевка очередности и расписание игр утверждаются в день судейской коллегии, не позже, чем за 
полчаса до начала соревнований, по итогам заявочной кампании. 

- Количество игровых зон - 4, одновременно могут играть 8 команд. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ и ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
- В составе команд-участниц должны быть только штатные сотрудники организаций; а также 

работающие вахтовым методом (или по трудовому договору), получающие зарплату в данной организации; 
- Каждая команда до 20 марта 2021 г. должна предоставить в оргкомитет взнос и заполненный по 

форме заявочный лист, с указанием ФИО, должности и возраста участников;    
- В заявке на турнир может быть, минимум 2 (максимум – 3) человека, вне зависимости от пола и 

возраста; замена игрока в рамках одного матча не допускается; 
- При запросе от оргкомитета (или при подачи апелляции от соперников) по поводу идентификации 

игрока, капитан команды должен предоставить данные, подтверждающие принадлежность игрока к заявленной 

https://legalacts.ru/doc/pravila-vida-sporta-darts-utv-prikazom-minsporta-rossii-ot


организации (ксерокопия страницы трудовой книжки или справка по форме СЗВ-М, или наличие 
корпоративной почты и др). 

 
ФОРМАТ РОЗЫГРЫША, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Командный турнир 

- При участии 10 команд и менее, командный турнир проводится в один круг: каждая команда 
сыграет с каждой по одному матчу 2х2 в игру простой «Набор очков». (При участии 11 и более команд, 
возможно разделение на подгруппы). 

Правила командный игры в «Набор очков»: 
- 10 попыток по три дротика. Номер сектора равен количеству очков, также возможно утроение сектора 

(попадание в сектор малого круга), удвоение (попадание в сектор большого круга), сектор 25 и 50 (Bull, Центр, 
“Яблочко»). 

- Два участника одной команды играют с двумя участниками другой, бросают по 3 дротика поочередно 
по 10 раз за матч. Победителем матча становится команда набравшая большее количество очков. 

-  За победу в матче команда получает 2 балла в турнирной таблице, за поражение – 0 балла. За ничью 
(при равном количестве очков) команды получают по одному баллу (дополнительные броски не проводятся). 

- Победителем командного турнира становится команда, набравшая больше всего баллов. При 
равенстве баллов у двух и более команд преимущество имеют результаты личных встреч между этими 
командами: 1) количество баллов, набранных в личных встречах, 2) разница очков в личных встречах.  

 
Индивидуальный турнир («501») 

По завершении командного турнира (в котором определяются медалисты соревнований), проводится 
дополнительный турнир «Игра в 501» по классическим правилам Дартса – среди лидеров команд, занявших 
первые четыре места в турнирной таблице. 

Кубок «501»  проводится по системе Финала четырех. В полуфиналах представитель команды, 
занявшей 1-е место играет с представителем четвертого места. И, соответственно, 2-е место играет с 3-м. 
Далее следует финал и матч за 3-е место. Сражение в «501» идет до двух побед одного из игроков. 

Правила: Каждая сторона в игре начинает со счёта 501. Метод ведения счёта заключается в вычитании 
полученного количества очков из оставшихся, пока один из игроков не достигнет 0. Заканчивать игру нужно 
обязательно броском в зону «удвоение» или в «яблочко» мишени. Необходимо попасть так, чтобы полученное 
количество очков свело счёт до нуля («яблочко» засчитывается за двойное 25). Если бросок дротика дал 
большее количество очков, чем нужно для нулевого завершения игры (или же приводит счёт к единице), то все 
броски текущего подхода не засчитываются, и счёт остаётся прежним, каким он был до серии бросков, 
приведших счёт к перебору или единице. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  

В целях безопасности на одну игровую зону выдается 3 дротика, только после завершения первой командой 
своей попытки приступает к броскам вторая, получив дротики из рук представителя команды-соперника! 

. 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
- Расходы по организации и проведению чемпионата производятся оргкомитетом Лиги Безгалстуков за счет 
перечисленных командами взносов. 
Оргкомитет принимает на себя следующие обязательства: 

 - аренда оборудования; 
 - обеспечение призового фонда, награждение лучших команд и игроков по номинациям; 

- оплата работы обслуживающего персонала (судьи, фотографы, протоколисты, и т.п.); 
- обеспечение водой участников соревнований, кофе-брейк; 

 - освещение Соревнований в СМИ, Интернете;  
 - полное статистическое сопровождение Соревнований и размещение данной статистики в свободном доступе. 

 
Схема начисления баллов в общекомандную копилку Лиги Безгалстуков сезона 2021 года за дартс 

Итоговые места в турнирах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 последнее 
Командный турнир (Набор очков) 30 27 24 21 19 18 17 16 15 14 10 
Индивидуальный турнир ((«501»)) 5 3 2 1        

 
Оргкомитет. Лига Безгалстуков 

 


