«Лига Любителей 2019»
19 февраля 2019г. /вторник/
Не допускаются к участию игроки, состоящие в рейтинге ФБИО за
2018год: мужчины – с 01 по 15 места; женщины с 01 по 3 места!
1. Цели и задачи турнира
- популяризация боулинга, как массового вида спорта;
- выявление сильнейших игроков среди любителей не профессионального боулинга;
- укрепления спортивных связей;
- расширение круга занимающихся боулингом, привлечение новых спортсменов.
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.
Каждый этап является отдельным соревнованием, по итогам которого начисляются
рейтинговые очки участникам.
Финал пройдет в декабре 2019г. Награждение на Новогоднем боулинг- балу.
Женщинам дается гандикап +8 очков в каждой игре.
Новым участникам дается гандикап +5 очков в каждой игре.
Вступительный взнос за один этап – 500 рублей с каждого участника.
При равенстве очков участники играют до первого преимущества, бросая шар в полный комплект
кеглей.
Вступительные взносы используются на:
- аренду дорожек;
- оплату услуг судейской бригады;
- фуршет в конце года, после церемонии Торжественного награждения;
Судейской бригадой ведётся турнирная таблица чемпионата.
Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в данное положение.
Ограничения!
Всем участникам соревнований запрещается:
Недисциплинированное поведение участников соревнований, пререкания с судьями, алкогольное
опьянение, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются как грубые
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация!
Регламент турнира
19 февраля 2019г. /вторник/
09.00 – 18.30 ……. Регистрация участников.
18.30 – 19.00 ……. Жеребьёвка по дорожкам
19.00 – 19.15 ……. Разминка.
19.15–21.00 ………Каждый участник играет блок из 6 игр /по 2 человека на дорожке, со сменой
дорожек после каждой игры/
21.00……….. Награждение победителей этапа.
Награждение
1 место – медали, призы!
2 место – медали, призы!
3 место – медали, призы!
Заявки на участие принимаются по тел: 266-232

