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1100--ыыйй  ттррааддииццииоонннныыйй  ттууррнниирр  ппоо  ббооууллииннггуу  

««ККууббоокк  77  ММииллии  22001188»»  
  //ллииччнныыее  ии  ппааррнныыее  ссооррееввнноовваанниияя//  

  ППррииззооввоойй  ффоонндд  ллииччннооггоо  ззааччёёттаа    

                          6600..000000  ррууббллеейй..  
 

Отборочный тур: 16-22 июня 2018 года. 
Финальная часть: 23 июня 2018 года.  
  

1. Цель. 

- популяризация спортивного боулинга 

 

2. Место проведения. 
 

   Соревнования состоятся в боулинг-центре «7 МИЛЯ», 18 дорожек Via Bowling;. 

Адрес клуба: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», 266-232, 266- 111, 756- 111. Программа масла: 

__ . 

 

3. Участники соревнований. 
 

   К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, прошедшие 

регистрацию в период с 16 по 22 июня 2018 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ». 

В личном зачёте:  женщинам и молодёжи до 14 лет в каждой игре даётся гандикап +5 очков.  

В парном зачёте: гандикапные очки начисляются в отборочном туре в каждой игре по 

системе: 

 Мастер спорта РФ по боулингу; Кандидат Мастер спорта РФ по боулингу: 0 очков. 

 1 взрослый разряд по боулингу: +3 очков. 

 2 взрослый разряд по боулингу: +5 очков. 

 3 взрослый разряд и ниже: + 8 очков. 

В парном зачёте других способов начисления гандикапных очков не предусмотрено! 

В финале гандикапные очки не начисляются. 

К участию в парном зачёте допускаются только участники личного первенства. В 

парный зачёт идут результаты личного первенства. 

Спортивная форма участников финальной части должна соответствовать следующим 

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

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

костюмов не допускаются. 

      Соревнования проводятся по правилам ФБР. 

Всем участникам соревнований отборочной и финальной частей запрещается: 

 курение в игровой зоне 

 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. 

 все спорные (игровые) моменты решают организаторы соревнований  в течение 30 дней 

с подачи протеста. Непосредственно принимает решение по спорным моментам Главный 

судья соревнований. Стоимость протеста 1000 рублей 

Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

4. Регламент. 

16 – 22 июня 2018 года  (суббота - пятница) ОТБОРОЧНЫЙ ТУР: 8 игр  
С открытия клуба – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00!) в течение 

данного периода времени необходимо отыграть один блок 8 игр. В течение блока 8 игр можно 

переиграть 1 игру сразу после её окончания, стоимость 300 рублей. После окончания блока из 

8-ми игр можно переиграть 1 худшую игру. Ответственность за игровое время несёт участник. 

Количество блоков ограничено только периодом времени отборочного тура. Перед каждым 

новым блоком ОБЯЗАТЕЛЬНО – перемазка дорожки - 50 рублей/дорожка. Игры отборочного, 

полуфинального и финального туров суммируются. Участник может переигрывать блок 

отборочного тура 8 игр по своему усмотрению, в зачёт идёт лучший результат блока. Если 

участник регистрирует блок после 19.00, то он должен оплатить дополнительно 300 рублей. 

Стоимость блока 8 игр отборочный тур + 1 игра переигровка после блока: 

 16-17 июня /суббота, воскресенье/ - 1000 рублей + 500 рублей; 

 18 - 19 июня /понедельник, вторник/ - 800 рублей + 500 рублей; 

 20 июня /среда / - 900 рублей + 500 рублей; 

 21 июня /четверг / - 1000 рублей + 500 рублей; 

 22 июня /пятница / - 1100 рублей + 500 рублей. 

 23 июня /суббота / - 1200 рублей + 500 рублей. Отборочный тур с 10.00 до 12.30! 

12.00 – по итогам отборочного тура отбор лучших 8 участников в группу «А» и по 

итогам отбора места 09-16 в группу «Б». 

  23 июня /суббота/ 

12.30 – 13.30 игры по формату «Десперадо»: могут принимать участие все 

участники, показавшие результат в отборочном туре ниже 8-го места. Стоимость 1 

игры – 400 рублей.  Лучшие 2 результата попадают в финал «А» на места 09-10 

(сумма отборочного тура, как у места №08). Места 03-04 формата «Десперадо», 

попадают в финал «Б» на места 09-10.  

Если участники формата «Десперадо» уже попали в финал «Б» напрямую, то 

попадают в финал участники, показавшие результат ниже в формате «Десперадо». 

Если таковых участников нет, то финал «Б» состоит из 8 участников. Также, если по 

итогам отборочного тура, игроки попавшие в финал «Б», принимая участие в 

формате «Десперадо» попали в финал «А», то в финал «Б» попадают участники 

отборочного тура, показавшие результаты с 17-го и ниже… 
Примечание: участник формата «Десперадо» может обнулить игру, отыграв минимум 3 

фрейма. 

13.30 – 14.00 уборка дорожек, регистрация участников Финала «Раунд-Робин» 

14.00 – 18.00 Финал «Раунд-Робин»:  

ФИНАЛ «А» 10 участников /8 участников по итогам отборочного тура + 2 лучших 

по формату «Десперадо»/.  Дорожки 06-10. 

ФИНАЛ «Б» 08 или 10 участников /количество участников зависит от выполнения 

условий, перечисленных выше/. Дорожки 01-05. 

18.00 – 18.15 уборка дорожек; 



18.15 – 19.30 Финал парного первенства. Лучшие 5 пар. Игры «Беккер» в формате 

«Степледдер». Победитель стыка определяется по итогам 1 игры. 

20.00 – Церемония торжественного награждения победителей, призёров и 

номинантов!!! Награждение по рейтингам: Лига РЖД, Лига нефтяника, Лига 

любителей, Командная лига Шар удачи. 

Праздничная программа. 
Турнир по боулингу «HELLO SPLIT» 

   Условия игр в парном зачёте! Участник перед началом игр отборочного тура регистрирует 

пару на данные соревнования. В зачёт берётся лучшая зарегистрированная сумма за 8 игр 

каждого участника пары из личного первенства, и суммируются /с учётом начисления 

гандикапных очков/. Стоимость регистрации в паре 1-го участника за 1 блок = 400 рублей. Из 

взносов формируется ПРИЗОВОЙ ФОНД парного зачёта! 

 

5. Руководство проведением  
  Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФСБР. Главный 

судья соревнований - Шинкоренко Н.И. (судья 1 категории по спорту). 

 

6. Награждение 

ФИНАЛ «А»: 
1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль + 18.000 рублей! 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль + 16 000 рублей! 

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль + 12 000 рублей! 

4 МЕСТО – 8 000 рублей 

5 МЕСТО – 6 000 рублей 

 

ФИНАЛ «Б»: 
1 МЕСТО –   «ЗОЛОТАЯ» медаль + приз! 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль + приз! 

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль + приз! 

4 МЕСТО – приз 

5 МЕСТО – приз 

 

 

Парный зачёт: 
 

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

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

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

 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ – ЭТО ВАШ 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ФУРШЕТ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОТКРЫТИЯ  

б/ц «7 МИЛЯ». 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!!! 
  

  



  

 


