
 

ПОЛОЖЕНИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «ДАРТС-ВЕСНА 2017» 

(1 категория) 
 

               Время и место проведения:      06-08 мая 2017г.     
                                      Физкультурно-оздоровительная база Федерации Профсоюзов Беларуси 
                                      по адресу: 223031, Республика Беларусь, Минский р-н, Ждановичи 1 

                                      Подробнее о базе – www.fob.by        

          
               Программа и условия проведения:   Соревнования проводятся в соответствии  

                                      с  общими правилами проведения соревнований по дартс      

                                      РОО «БПФД» и действующими международными правилами (BDO/WDF). 

                                      К  участию в соревнованиях приглашаются спортсмены РБ, ближнего и 
                                      дальнего зарубежья, а также все желающие. 
 
                                                     

Дата Суббота 
06.05.2017 

Восскресенье 
07.05.2017 

Понедельник 
08.05.2017 

Название 
турнира 

Случайные  
пары Warm Up* 

Личный  
мужской** 

Личный 
женский** 

«Звездный» 
турнир 

 
Парный турнир** 

Формат 
турнира 

501 DO 501 DO 501 DO 501 DO 301 DI/DO 501 DO 

Время начала 
турнира 

19-00 10-00 14-00 14-00 17-00 11-30 

Взносы с 
игрока 

100.000 
(~5€ ) 

100.000 
(~5€ ) 

200.000 
(~10€ ) 

200.000 
(~10€ ) 

Бесплатно 
*** 

150.000 
(~7,5€ ) 

              
                           *Личное первенство, смешанный, группы-олимпийка до 2-х побед, финал до 3-х побед (не рейтинговый).  
                          **Предварительная регистрация заканчивается в 18-00 04.05.2017г. (посев согласно рейтинга БПФД). 
                             Формат ЛМ -  группы до 4-х побед, олимпийка до 4-х побед, п/финал до 5-и побед, финал до 6-ти побед. 
                             Формат ЛЖ -  группы до 3-х побед, олимпийка до 3-х побед, п/финал до 4-х побед, финал до 5-ти побед. 
                             Формат ПМ / ПЖ -  группы до 3-х побед, олимпийка до 4-х побед, финал до 5-ти побед. 
                         ***Бесплатно для участников турнира, не прошедших  групповой этап личного первенства. 
                             Зарегистрироваться также можно в день проведения соревнований (посев без учета рейтинга БПФД).   
                              Организаторы оставляют за собой право на изменение формата турнира. 
 
                Размещение участников: Физкультурно-оздоровительная база 
                              Федерации Профсоюзов Беларуси 
                              Стоимость   проживания   от 230.000 б.р. ( ~11 €)                                                                         
                              за одно место в 2-3-4-х местном номере. 
                                                     

                 Предварительные заявки по проживанию подаются:  
                 Бех Дмитрию +37529-6707111 или dmitry.bekh@gmail.com  
    
  Регистрация на турнир:       предварительные заявки подаются:                               

                              Юша Алексею +37529-1973605  или alex.yusha@gmail.com 
                 Бех Дмитрию   +37529-6707111  или dmitry.bekh@gmail.com   
  

         

 

                                Информационная поддержка:       

                       www.forum.dartsby.org          www.dartspro.by               

                   Центр хоккейной подготовки «СпортЛегион»                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://www.forum.dartsby.org/
http://www.dartspro.by/

