
  

ББооууллииннгг--ццееннттрр  ««77  ММИИЛЛЯЯ»»  

ппррииггллаашшааеетт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  

ККооммаанндднноойй  ЛЛИИГГЕЕ                                                      
ШШААРРООККААТТЫЫ  22001188  

99  ддееккааббрряя  
1. Регламент: 

                                      ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

* 08.45 – 09.00 регистрация команд 

* 09.00 – 11.30 отборочный блок из 5-ти игр (+1 переигровка по 

желанию) 

 * отбор лучших 8-мь команд в Финал! 

   Условия для формирования команд: 

1. Состав команды – 5 человек.  

2. Не более ТРЕХ участников имеющих звания МС, разряд КМС и 

тех, кто ранее имел разряд КМС.  

3. Остальные участники могут быть любого разряда или не иметь 

его. 

4. За участника – женщину или ребѐнка до 12 лет команда получает 

+ 5 очков к результату одной игры (кроме МС). 

     Команда играет оборочный блок из 5-ти игр по системе «Бэккер» 
(в одну строчку, игроки бросают по очереди) с переходом после каждой игры вправо. У 

команды может быть запасной игрок. После блока можно переиграть 1 худшую игру – 

1000 рублей. В финальном туре возможна замена 1-го игрока запасным (запасной 

должен быть зарегистрирован перед отборочным блоком).   
5.  В финальный тур проходят лучшие 8 команд.  

   Регистрационный взнос: 2500 рублей; переигровка игры 1000 рублей. 

       6. Диаграмма масла №4 – Лондон. 

        

 

 

 

 

 



                                              

 

                                                 ФИНАЛ 

12.00 – 14.30  

   Финальные игры по формату «Раунд-Робин». Команды играют 

стыковые игры в «Бэккер формате». Учитывается сумма игр 

отборочного тура. За победу в стыке команде – победителю +20 очков 

к результату. Поражение – 0 очков к результату. При равенстве очков 

каждой команде +10 очков к результату.  

   Суммируются очки отборочного и финального туров. По итогам 

определяется победитель и призѐры. 

14.30 – Награждение! 

ВНИМАНИЕ! Всем участникам соревнований разрешается: 

- Хлопать в ладоши, топать ногами, громко кричать; 

- употребление спиртных напитков до и во время выступления в 

разумных пределах и не крепче 40 градусов; 

- быть в одинаковой форме по желанию 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо 

дисквалификация! 
 

1. Награждение: 
  Призовой фонд формируется из взносов участников за минусом гонорара судье, аренды дорожек и 

наградной атрибутики. 

 

1 МЕСТО –   «ЗОЛОТЫЕ» медали  + 50% призового фонда.                                                                                                               

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНЫЕ» медали + 30% призового фонда. 

3 МЕСТО – «БРОНЗОВЫЕ» медали +20% призового фонда. 

 

ЖЖееллааеемм  ВВААММ  ууддааччии!!  

  

  


