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П О Л О Ж Е Н И Е 

о рейтинге спортсменов ОО «Первая федерация дартс Самарской области» 

 

1. Рейтинговая таблица отражает участие спортсменов в официальных спортивных 

соревнованиях Самарской области,  в официальных спортивных соревнованиях 

муниципальных образований Самарской области, а также в рейтинговых соревнованиях, 

проводимых ОО «Первая федерация дартс Самарской области» (далее ПФДСО) и занятые 

ими места в личном разряде. 

2. Включенными в рейтинговую таблицу могут быть, только члены ПФДСО. 

3. Ранжирование спортсменов определяется суммой очков согласно занятым местам на 

соревнованиях (Приложение). 

4. Любой спортсмен имеет право участвовать во всех соревнованиях проводимых ПФДСО, в 

которых начисляются рейтинговые очки.  

5. Рейтинговая таблица является исходным документом для посева игроков при проведении 

соревнований. 

6. При проведении парных турниров среди мужчин и женщин и турниров  команд-микст посев 

происходит на основании суммарного количества рейтинговых очков всех игроков команды 

(или пары) согласно рейтинговой таблице. 

7. При количестве участников более 32 человек посев производится в количестве 16 сеяных 

игроков, остальные согласно жеребьевке. 

8.  При количестве участников менее 32 человек посев производится в количестве 8 сеяных 

игроков, остальные согласно жеребьевке. 

9. В официальных спортивных соревнованиях Самарской области для окончательного посева 

игроков проводится квалификационный раунд. При этом игроки сеяные согласно п. 7, 8 

данного положения участвуют в квалификационном раунде отдельном от 

квалификационного раунда остальных игроков. 

10. Категории турниров: 

 1 категория – официальные спортивные соревнования Самарской области; 

 2 категория – официальные спортивные соревнования муниципальных образований 

Самарской области; 

 3 категория – остальные рейтинговые соревнования, проводимые ПФДСО. 

11. Годовая итоговая рейтинговая таблица среди мужчин и женщин подводится после 

проведения заключительного турнира в календарном году. 

12. При одинаковом количестве очков у двух и более игроков, предпочтение отдается игроку, 

набравшему очки в меньшем количестве турниров. Если и в этом случае показатели равные, 

то рассматриваются проведенные турниры по категориям, начиная с первой. 

13. При проведении турниров в начале календарного года используются данные итоговой 

рейтинговой таблицы за предыдущий год. Далее результаты выступлений игроков в 

проводимом турнире, заменяют результаты аналогичного турнира в прошлом году. Если 
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какой-либо из турниров не включен в календарный план, то прошлогодние результаты 

игроков исключаются из таблицы рейтинга по истечению календарного месяца, в котором 

был проведен прошлогодний турнир. 

 

Приложение 

Система начисления очков согласно категории турнира: 

 
Занятое место 1 категория 2 категория 3 категория 

1 140 120 100 

2 110 95 80 

3 85 75 65 

4 80 70 60 

5 66 58 50 

6 64 56 48 

7 62 54 46 

8 60 52 44 

9 48 42 36 

10 46 40 34 

11 44 38 32 

12 42 36 30 

13 33 29 25 

14 31 27 23 

15 29 25 21 

16 27 23 19 

17 21 19 17 

18 20 18 16 

19 19 17 15 

20 18 16 14 

21 17 15 13 

22 16 14 12 

23 15 13 11 

24 14 12 10 

25 13 11 9 

26 12 10 8 

27 11 9 7 

28 10 8 6 

29 9 7 5 

30 8 6 4 

31 7 5 3 

32  6 4 2 

33 и ниже 5 3 1 

 

Положение утверждено на совещании президиума ПФДСО 

  

от «___» ________ 2015 г. 
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