
ННООВВООГГООДДННИИЙЙ  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККИИЙЙ  

ТТУУРРННИИРР  

ппоо  ББООУУЛЛИИННГГУУ  

««ЗЗииммнниийй  ККУУББООКК  77  ММИИЛЛИИ  22001166»»    
вв  ннооммииннаацциияяхх::    

ЛЛЮЮББИИТТЕЕЛЛИИ  ии  ППРРООФФИИ  
Отборочный тур: 17-23 декабря 2016 года. 
Финал: 24 декабря 2016 года. 

//ллииччнныыйй  вв  22--хх  ггррууппппаахх  ии  ппааррнныыйй  ззааччёётт//  

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА – 60.000 рублей!!! 
1.   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 отборочного тура № 2 , финального тура № 3/смотрите на сайте с 15 декабря 

www.irk7mile.ru/ . 
 

2. Участники соревнований. 
   К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, прошедшие 

регистрацию в группах период 17-23 декабря 2016 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ », 

оплатив вступительный взнос.  

   Коммерческий турнир проходит в общем зачѐте. Женщинам и молодѐжи до 14 лет в 

каждой игре даѐтся гандикап +8 очков, кроме женщин и детей МС  и  КМС в парных 

соревнованиях.  

 Турнир проводится по правилам ФБР. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

      Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 
 

3.  Регламент. 

17-23 декабря 2016 года   

*ОТБОРОЧНЫЙ ТУР* 
Открытие клуба – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00!) 

Участник несѐт ответственность по аренде игрового времени и началу, окончанию игр! 

В течение данного периода времени необходимо отыграть блок из 8-ми игр. После 

окончания блока из 8-ми игр можно переиграть 1 худшую игру. Ответственность за 

игровое время несѐт участник. Количество блоков ограничено только периодом времени 

отборочного тура.  
 

НОМИНАЦИЯ «ПАРНЫЙ ЗАЧЁТ»: При регистрации отборочного блока 8 игр 

необходимо зарегистрировать пару /ПАРА ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ ИЗ ЛЮБИТЕЛЯ + 

ПРОФИ см.рейтинги/. Стоимость  отборочного тура 8 игр с участника пары = 500 рублей. 

В парном зачете в финал проходят ТОП 4. 

* Соревнования проходят в двух группах: «Профи» и «Любители» 

«Профи»- все участники спортивного рейтинга и коммерческого рейтинга. 

«Любители»- любой желающий, участники группы «Любители» (на усмотрение гл.судьи) 

могут принять участие в двух группах, оплатив вступительный взнос. 
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http://www.irk7mile.ru/


* В отборочном туре необходимо отыграть 8 игр + 1 игру можно переиграть после блока. 

Участник соревнований имеет право переиграть блок,  сообщив об этом главному судье 

соревнований. 

* После подготовки дорожки и нанесение программы масла участнику предоставляется 

разминка не более 1 игры. 

* Стоимость блока 8 игр + переигровка: 

«Профи»                                                                           

1 блок-1000 рублей+300 рублей переигровка 1 игры, 2 блок-1100+300 рублей переигровка 

1 игры и т.д. 

«Любители»- 1 блок-500 рублей+300 рублей переигровка 1 игры, 2 блок-600+300 рублей 

переигровка 1 игры и т.д. 

* Количество блоков ограничено только периодом времени отборочного тура.  

23 декабря  в 21.00 определение полуфиналистов в 2х группах по 10 человек.  
  

24 декабря 2016 года  (суббота)  
08.45 -09.00 регистрация участников полуфинала 20 человек 

09.00-11.30 блок 6 игр + 1 игра переигровка (стоимость переигровки – 500 рублей) 

* отбор 6 участников в финал «ПРОФИ» и 6 участников в финал «ЛЮБИТЕЛИ». 

Результаты отборочного и полуфинального туров суммируются. 

11.30-12.15 игры по формату «ДЕСПЕРАДО» (без уборки дорожек), стоимость 1 игры 300 

рублей. В «ДЕСПЕРАДО» могут играть участники полуфинала и те, кто не попал в 

полуфинал, но отыграл 3 и более блоков отборочного тура. 

12.20 отбор по 2 участника на места 7-8 группа «профи»; 7-8 группа «любители». Сумма 

игр присваивается как у участника, занимающего 6 место «профи» и 6 место «любители». 

12.20-12.45 уборка дорожек 

12.45-15.30 финал «Раунд -Робин». Каждый играет с каждым. Победа + 20 очков 

дополнительно к результату игры; ничья + 10 очков каждому; поражение – 0 бонусных 

очков. Игры отборочного тура, полу финального тура и финала суммируются. 
15.30 – 16.00 Уборка дорожек 

16.00 – 17.00 финал ПАРНОГО ЗАЧЁТА – 3 игры. По сумме отборочного тура и финала 

определяются победители и призѐры! 

ДАЛЕЕ по ПРОГРАММЕ ФУРШЕТ и……плавные награждения победителей и призѐров; 

номинантов по итогам года.!!! 

Руководство проведением 
  Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФБР. 

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

Награждение  
Группа «ПРОФИ» 

1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль , 20.000 рублей 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль, 15.000 рублей  

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль , 10.000 рублей 

4-10 МЕСТО - ПРИЗЫ НОВОГОДНИЕ с СЮРПРИЗОМ!!! 

Группа «ЛЮБИТЕЛИ» 

1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль , 8.000 рублей 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль, 4.500 рублей  

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль , 2.500 рублей 



 

 

4-8 МЕСТО - ПРИЗЫ НОВОГОДНИЕ с СЮРПРИЗОМ!!! 

ПАРНЫЙ ЗАЧЁТ  

1 МЕСТО –   КУБКИ, «ЗОЛОТЫЕ» медали, ПРИЗЫ НОВОГОДНИЕ!!! 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНЫЕ» медали, ПРИЗЫ НОВОГОДНИЕ!!!  

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медали, ПРИЗЫ НОВОГОДНИЕ!!!  

Мы всегда рады видеть Вас! 

 


