
  

Федерация боулинга Иркутской области 

Боулинг – центр «7 Миля»  

  

55  Этап 

Кубок Иркутской области  по боулингу,  

                 спортивный сезон 2017 г. 
Личные соревнования: мужчины, женщины. 

Парные соревнования : любитель+профи. 
Отборочный тур: 20 августа 2017 года. 
Финал: 20 августа 2017 года. 
Регистрация по телефону Шинкоренко Н.И. 89500600063  
 

1. Цель 
- развития и популяризации боулинга как вида спорта; 

- укрепления спортивных связей; 

- выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин;  

- стимулирование массовости и роста спортивных результатов; 

- расширение круга занимающихся боулингом, повышение мастерства действующих 

спортсменов 

2. Место проведения 
    Соревнования состоятся 20 августа 2017 года в боулинг - центре «7 Миля», », 18 

дорожек.  Адрес: Ширямова 19 б. Телефон: 266-111, 266-232. С программой масла  

можно будет ознакомиться на демонстрационном стенде  б/ц  б/ц «7 Миля» 

www.irk7mile.ru .  
 

3. Общие положения: 

    К участию в соревнованиях допускаются действительные члены ООО «ФБР», 

признающие данное Положение, своевременно прошедшие регистрацию и 

оплатившие вступительный взнос. Соревнования в спортивном рейтинговом турнире 

проходят среди мужчин и женщин раздельно.  

 В случае записи на определенную группу, предварительной оплаты взноса и 

неявки участника, вступительный взнос не возвращается; при регистрации участника 

в группу и неявки на него возлагается штраф в размере стоимости регистрационного 

взноса. 

 Спортивная форма участников должна соответствовать следующим требованиям: 

мужчины – рубашка-поло, брюки, брюки-слаксы, женщины – рубашка-поло, юбка 

(юбка-шорты), брюки; одежда из джинсовой ткани, а также брюки от спортивных 

костюмов не допускаются. 

При равенстве очков в отборочном блоке то  преимущество имеет тот игрок, у которого 

последняя игра выше, чем у соперника. При равенстве очков в финальных раундах 

участники играют до первого преимущества, бросая шар в полный комплект кеглей. 

Победитель проходит в следующий тур. 

     Распределения мест считается по занимаемым в отборочном туре, кроме 1по 4 места. 

http://www.irk7mile.ru/


Пары определяются жребием любитель + профи. Распределение по местам, по сумме  

отборочных игр участников.  Профи – спортсмены имеющие разряды и звания МС, 

КМС, 1 разряд, а так же тройка победителей соревнований «Зимний кубок 2016» среди 

любителей. 

  Турнир проводится по правилам ФБР. 

Всем участникам соревнований отборочной и финальной частей запрещается: 

 курение во время игр; употребление спиртных напитков  до и во время 

выступления; 

 пользование мобильными телефонами в игровой зоне; 

 недисциплинированное поведение участников соревнований; 

 за нецензурную брань во время и после игр предусмотрен штраф в размере 500 

рублей и предупреждение, за неуплату штрафа обнуляется результат данной партии; 

  пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и 

зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход 

соревнований; 

 игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не устраивает результат, 

выражая тем самым уважение к соперникам и организаторам; 

 в турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling); 

 все спорные (игровые) моменты решает Совет ФСБИО в течение 30 дней с подачи 

протеста. Стоимость протеста 1000 рублей. Непосредственно принимает решение по 

спорным моментам Главный судья соревнований.  

Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 

      Квалификационные игры проводятся по 2 человека (или 1) на дорожке  с переходом  

после каждой  игры по команде судьи. Четные номера вправо, нечетные влево. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 
 

4. Регламент 
 

20 августа 2017 года   (воскресенье) 

08.45 : 09.00      регистрация участников;  

09.00 : 11.30      отборочные 6 игр (24 человек); 

 

11.45…………Отбор лучших 12 мужчин и 6 женщин. 
 

12.00 – 15.00   

Финал/мужчины режим «Лига» 

1 тур: состоит из 1  игры по схеме 5-12; 6-11; 7-10; 8-9, победители в стыке проходят в 

следующий раунд к местам с 1по 4. Места присваиваются с5 по 8 по наивысшему месту 

в квалификации. 

2 тур: состоит из 1 игры по схеме 8-1; 7-2; 3-6; 4-5, победители в стыке проходят в 

финал. Места присваиваются с 1 по 4 по наивысшему месту в квалификации.  

Полуфинальный и финальный этапы состоят из 2х игр по схеме 1-4; 3-2.  

Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в матче за 3 

место. 

Финал/женщины режим «Лига» 

1 тур: состоит из 1 игры по схеме 5-4; 3-6 победители в стыке проходят в следующий 

раунд к местам с1по 2. Места присваиваются с3 по 4 по наивысшему месту в 

квалификации. 

Полуфинальный и финальный этапы состоят из 2х игр по схеме 1-4; 3-2.  

Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в матче за 3 

место. 



 

15.00   Церемония награждения. *При отсутствии номинанта на церемонии награждения, 

рейтинговые очки не начисляются! Рейтинговые очки начисляются по утвержденной таблице. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

/Мужчины/ 

     1 МЕСТО – Кубок, медаль, 2 000 рублей! 

     2 МЕСТО – медаль,  1500 рублей! 

     3 МЕСТО – медаль,  1 000 рублей! 

/Женщины/ 

     1 МЕСТО – Кубок, медаль, 1 000 рублей! 

     2 МЕСТО – медаль! 

     3 МЕСТО – медаль! 

/Пары/ 

     1 МЕСТО – медали! 

     2 МЕСТО – медали! 

     3 МЕСТО – медали! 
 

 

5. Руководство проведением.  

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации боулинга 

по системе десяти кегель (WTBA). Общее руководство осуществляет Федерация боулинга 

Иркутской области. Главный судья соревнований 1 категории по спорту – Шинкоренко Надежда 

Игоревна 
 
 

Приложение №1. 

 

Регистрационный взнос для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», и являющимися 

действительными членами ОО «ФБИО»: 

 1  группа = 1000 рублей.  

Для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», не являющимися действительными 

членами ОО «ИОФСБ» установить размер регистрационного взноса в данных 

спортивных : 2000 рублей. 

 

Организационный комитет, телефон 266-232. 

Общественная организация «Иркутская областная федерация спортивного 

боулинга» 
 


