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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении EADC PRO TOURS  

на 2018 год 
 

1. Цели и задачи.  

Выявить сильнейших игроков от EADC, для участия в Кубке Мира Профессиональной 

Дартс Корпорации (PDC). 

 

Какие игроки представят свою страну на Кубке Мира, будет определено так: После 6-го 

Про Тура рейтинговые очки двух лучших игроков каждой страны будут сложены. Чья 

сумма окажется большей, та пара и будет представлять свою страну на Кубке Мира. 

 

2. Дата, время и место проведения. 

-   Pro Tour 1 & 2 пройдут 24 и 25 февраля в Москве, по адресу: ул. Ленинская Слобода 19, 

в Бизнес Центре "Омега Плаза" 

-   Pro Tour 3 & 4 пройдут 29 апреля в Москве, по адресу: ул. Ленинская Слобода 19, в 

Бизнес Центре "Омега Плаза" 

-   Pro Tour 5 & 6 пройдут 30 апреля в Москве, по адресу:  ул. Ленинская Слобода 19, в 

Бизнес Центре "Омега Плаза" 

 

Время проведения:  

Регистрация с 09:00 до 10:00, Жеребьевка с 10:00 до 10:30, Начало игр в 10:30. 

 

3. Руководство по проведению соревнований. 

 Руководство по проведению соревнований осуществляет ООО «Евразийская   Дартс 

Корпорация»  

 

4. Программа проведения и участники соревнований. 

Принять участие в турнирах могут все желающие мужчины и женщины, вместе, на 

равных условиях, граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины, кому 

исполнилось 16 лет, сделавшие стартовый взнос 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый 

отборочный турнир (для женщин 500 рублей). 

Все Про Туры проходят только в личном разряде. Турнир состоит из игр, которые 

проходят на вылет. Каждая игра играется в игру 501, прямой старт, окончание в 

удвоение, до 6 побед по легам (Best of 11). Программа всех Про Туров совершенно 

одинаковая. Сеются 8 сильнейших по рейтингу EADC. При розыгрыше начала 

учитываются попадания только в 25 и 50.  

Формат соревнований не разрешает игрокам перерывы в игре до окончания матча. Так же 

запрещается игрокам во время матча выходить за пределы игровой зоны и разговаривать 

со зрителями (все запасные части для дротиков должны быть с собой в игровой зоне). Во 

время выполнения бросков игрок не может отходить от рубежа. Если игрок хочет сделать 
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паузу, он может сделать шаг назад. Любое хождение рассматривается как окончание 

серии бросков. Нарушившим это правило засчитывается поражение.  

Перед началом турнира объявляются первые игры и назначаются Маркеры (судьи) на 

мишени, из состава участников турнира. Маркеры назначаются один раз, далее судят 

проигравшие игроки. Все игры, за исключением первых, начинаются ровно через 5 минут 

после окончания предыдущей игры (если Директора Турнира не решит иначе). За 

исполнением данных правил следят Регистраторы турнира (помощники Директора 

Турнира). 

Опоздание к мишени на пять минут приводит к автоматическому поражению. 

Проигравший игрок должен остаться на мишени и ждать начала следующей игры. 

Отказ от судейства приводит к дисквалификации с турниров ЕАDC на один год или 

денежному штрафу, на усмотрение руководства EADC. 

Регистраторы подчиняются Директору Турнира. Директор Турнира подчиняется 

руководству «Евразийской Дартс Корпорации». 

5.  Награждение.  

1 место – 15 000 руб,   2 место – 9 000 руб,  3 и 4 место – 6 000 руб, 5-8 место – 3000 руб, 

9-16 место – 1500 руб (при условии если в турнире примут участие минимум 32 игрока).  

 

Если   в   турнире   примут   участие  31-28 игроков, то за 9 место будет 1 000 руб, если 

27-24 то за 9 место будет 500 рублей, если менее 24, то 9 место не награждается 

(Представитель EADC принимающий участие в турнире без стартового взноса, при 

подсчете количества участников не учитывается). 

 

Если организаторы привлекут спонсора, призовой фонд может быть увеличен. 

  

6. Особые условия 

- При наличии коммерческого партнера у организаторов турниров, все участники обязаны 

играть на турнире с логотипом этого партнера. Отказ от ношения логотипа, автоматически 

означает отказ от участия в турнире. 

- Любая реклама на майках игроков (включая значки, нашивки, наклейки и т.д.) должна 

быть согласованна с организаторами турниров. Если руководство EADC потребует, 

игровая майка должна быть заменена. 

- Внесение стартового взноса на турнир, является автоматическим согласием участника со 

всеми пунктами данного положения. 
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7. Этикет. 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение правил настоящих 

соревнований  об этикете!!! 

Игрок, получивший предупреждение о нарушении этикета в зале и нарушивший его еще 

раз, автоматически получает поражение и снимается с соревнований, без возврата 

стартового взноса. 

-  Форма игроков должна состоять строго из черных классических брюк (для женщин 

может быть черная юбка) и черной обуви (черная обувь с цветной подошвой или другой 

частью, не считается черной). Верх только с воротником (поло или рубашка с длинным 

рукавом). Любой другой вид одежды запрещен. 

- В игровой зоне наличие любых алкогольных напитков не допускается. Можно иметь с 

собой только воду, купленную в буфете зала. 

- В зале можно употреблять еду и напитки, только купленные в буфете зала!!! 

Употребление любой еды и напитков, принесенных с собой, запрещено!!!  

- В игровой зоне любое проявление эмоций, разговоры, выкрики, запрещены. 

- На предварительном этапе, разговоры в зале проведения соревнований в полный голос, 

запрещены. Любой зритель, включая выбывших игроков, за не соблюдение этого правила 

может быть удален из зала. 

- На стадии проведения игр, когда во всем зале играют только два игрока друг с 

другом, проявление эмоций, как игроками, так и зрителями не ограниченны. 

 

8. Регистрация 

 Регистрация пройдет на месте, в день турнира, с 10:00 до 11:00. Игрок обязан 

подойти для получения регистрационной карты игрока полностью одевшись в форму в 

которой будет играть, получить у организаторов регистрационную карту игрока, 

заполнить ее и передать Директору Турнира до 11:00. Если на момент жеребьевки 

регистрационная карта игрока не была передана Директору Турнира, игрок не 

допускается к играм, стартовый взнос не возвращается !!! 

 

 

 

 

Директор 

Евразийской Дартс Корпорации                                                                       Дзасохов И.С. 
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