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           СПОРТИВНО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БОУЛИНГ- ЦЕНТР  

«7 Миля» И КОМПАНИЯ « ПЕПСИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

ФИНАЛ Командного чемпионата города Иркутска 

по боулингу  

среди организаций 

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ 2017» 
23 декабря 2017 г.  

Не допускаются к участию игроки, состоящие в рейтинге ФБИО  за 2016 год:  

мужчины – с 01 по 10 места; женщины с 01 по 3 места! 
 

                                     1. Цели и задачи турнира 

- популяризация боулинга, как массового вида спорта; 

- выявление сильнейших команд города; 

- предоставление возможности общения командам, корректного 

формирования навыков и правил общения в условиях турнирной борьбы. 

 

2. Место проведения 

Соревнования состоятся в боулинг-центре «7 МИЛЯ», 

18 дорожек ViаBowling;. 

Адрес клуба: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 б, 266- 111, 756- 111. 

 

3. Правила проведения чемпионата 

К участию допускаются все желающие, соблюдающие условия данного Положения. 

Состав команды – 5 человек. Все участники 1 команды должны являться 

действительными сотрудниками заявленной организации (допускается 1 человек не 

являющимся работником фирмы) . Команда сохраняет название и рейтинговые очки в 

этапах при условии,  если в команде основной состав в кол-ве   3-х человек не 

меняется!  По итогам рейтинга в ФИНАЛ выходят лучшие 5 команд, которые будут 

определять Победителя и призёров.  

 

Общие Положения для команд! 

1. К участию в турнире допускаются команды, признающие данное положение, 

прошедшие регистрацию и оплатившие вступительный взнос 

2. Членами команды могут быть только сотрудники организации, заявившей 

команду на чемпионат. 

3. Всем участникам одной команды желательно иметь единую форму с названием 

команды; 

4. В командах допускается участие, как мужчин, так и женщин; 

Желательно командам иметь группу поддержки из болельщиков. 

Ограничения! 

Всем участникам соревнований запрещается: 

Недисциплинированное поведение участников соревнований, пререкания с судьями, 

неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются как 

грубые неспортивные  поступки, нарушающие ход соревнований. 



Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

 

4. Регламент турнира 

23 декабря  2017. /суббота/ 

15.45– 16.00 ……. Регистрация команд. 

     16.00– 18.30 …….. финальные игры по формату «СТЕПЛЕДЕР» 5 место играет 2 

игры по «беккер» с 4 местом, победитель проходит в следующий раунд и т.д. 
Награждение по рейтингу  за год 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 50. 000 РУБЛЕЙ: 

Командный рейтинг: 

1 место – Кубок, медали + 17.000 рублей! 

2 место – медали + 14.000 рублей! 

3 место – медали + 11.000 рублей! 

Личный рейтинг среди мужчин по итогам 7-ми этапов : 

1 место – Кубок, медали + 5.000 рублей! 

2 место – медали, призы от спонсоров! 

3 место – медали, призы от спонсоров! 

Личный рейтинг среди женщин по итогам 7-ми этапов : 

1 место – Кубок, медали + 3.000 рублей! 

2 место – медали, призы от спонсоров! 

3 место – медали, призы от спонсоров! 

 

 

Заявки на участие принимаются по:  

Телефону:  89500600063  

E-mail: shn18@mail.ru 

Оргкомитет чемпионата 


