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Федерация боулинга Иркутской области  
7 Этап, Рейтинговый турнир по боулингу ФБИО 

спортивный сезон 2018 г. 
Отборочный тур: 27-29 сентября 2018г 
Финал: 30 сентября 2018г 

1. Цель. 
- выявление сильнейших боулеров Иркутской области; 

- 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- 111, 756- 111. 

Ответственность за бронирование дорожек несет участник соревнований. Программа масла 

соревнований по назначению с 25 сентября 2018 года под №___. 
 

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

регистрацию в период с 27-29 сентября 2018 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ». 

К участию в спортивном рейтинговом турнире допускаются члены Федерации боулинга 

Иркутской области (ФБИО), признающие данное Положение.  

 СПОРТ. Соревнования в спортивном рейтинговом турнире проходят среди мужчин и 

женщин раздельно. Участникам до 14 лет в каждой игре даѐтся гандикап +8 очков. 

 КОММЕРЦИЯ. Коммерческий турнир проходит в общем зачѐте. Женщинам и 

молодѐжи до 14 лет в каждой игре даѐтся гандикап +8 очков.   

   Спортивная форма участников финальной части соревнований 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. 

     Турнир проводится 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 

 нецензурная брань вовремя и после игр, пререкания с судьями, неэтичное отношение 

друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные 

поступки, нарушающие ход соревнований. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

Регистрация участников: 

 Спортивный и коммерческий турниры проходят параллельно. Первый блок 

квалификационных игр идѐт в зачѐт спорта. Параллельно с ним можно 

зарегистрироваться и играть коммерческий зачѐт. 

 Взнос блок 6 игр спортивный зачѐт – 500 рублей. 

 Взнос блок 6 игр спорт + коммерция – 1.000 рублей. 



 Если участник играет сначала спорт, а потом коммерцию, то стоимость первого 

блока в коммерческом зачѐте 800 рублей. 

Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 

4. Регламент. 

Рейтинговый спортивный турнир: 
27-29 сентября 2018 г. 

Открытие клуба – 19
00

 отборочный тур, блок из 6 игр. 

29 сентября (суббота) 

20
00

 – отбор 16 лучших мужчин и 8 лучших женщин в финал спортивного турнира. 

30 сентября  (воскресенье) 

13
00

 – 16
00

   

Финальный тур, мужчины /на параллельных дорожках в режиме Лига/ 

 * подготовка дорожек 1 раз перед финальным туром 

1 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

01-16 02-15 

08-09 05-12 

06-11 07-10 

04-13 03-14 

 Отбор лучших 8 игроков, победителей стыковых игр 

2 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

01 матч: 

Победитель стыка: 

01-16 
Победитель стыка: 

08-09 

02 матч: 

Победитель стыка: 

06-11 
Победитель стыка: 

04-13 

03 матч: 

Победитель стыка: 

02-15 
Победитель стыка: 

05-12 

04 матч: 

Победитель стыка: 

07-10 
Победитель стыка: 

03-14 

 Отбор лучших 4-ѐх игроков, победителей стыковых игр 

3 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

01 матч: 
 

Победитель 2 тура 

матч 01 
 

Победитель 2 тура 

матч 02 

02 матч: 
 

Победитель 2 тура 

матч 03 
 

Победитель 2 тура 

матч 04 

       4 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

     Финал 
Победитель 3 тура 

матч 01 

Победитель 3 тура 

матч 02 

Матч за 3 место 

Проигравший 

3 тура матч 01 
 

Проигравший 

3 тура матч 01 

 

 



Финальный тур, женщины /на параллельных дорожках в режиме Лига/ 

1 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

01-08 02-07 

03-06 04-05 

 Отбор лучших 4-ѐх игроков, победителей стыковых игр 

2 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

01 матч: 

Победитель стыка: 

01-08 
Победитель стыка: 

03-06 

02 матч: 

Победитель стыка: 

02-07 
Победитель стыка: 

04-05 

3 тур: стыковые матчи из 2-ух игр: 

Финал 
Победитель 2 тура 

матч 01 

Победитель 2 тура 

матч 02 

Матч за 3 место 

Проигравший 

2 тура матч 01 
 

Проигравший 

2 тура матч 01 

 

   Если в  стыках финальных игр у игроков ничья, то участники играют до первого преимущества, 

бросая шар в полный комплект кеглей. Победитель проходит в следующий тур. 

      16
00 – Награждение  

/Мужчины/ 

1 МЕСТО – Кубок, медаль, диплом  

2 МЕСТО – медаль,  

3 МЕСТО – медаль,  

/Женщины/ 

1 МЕСТО – Кубок, медаль,  

2 МЕСТО – медаль,  

3 МЕСТО – медаль,  
 

 Наивысший результат в 1 игре среди мужчин и женщин! 
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*27-29 сентября 2018 г . /Отборочный тур/ 

Открытие клуба -  19.00 регистрация участников, блок из 6 игр! Если участника не 

устраивает результат, то он может переиграть блок из 6 игр, стоимость первого 

переигрываемого блока 900 рублей, каждый следующий - дороже на 100 рублей. 

Количество переигранных блоков ограничено только временем – до 21.00 29 сентября 2018 

года. Регистрация на последний блок в 19.30 29 сентября 2018 г. Если участник регистрирует 

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

 В каждом блоке, после его окончания, можно переиграть 2 игры, стоимость 1-ой игры = 300 

р., 2-ой игры = 500 р. 

*29 сентября (суббота) 

21.00       Отбор лучших 09 участников по результату в Финал! 

На 10-ое место отбор по «Золотому Шару» /кто больше истратил на переигровки/ 



 

*29 сентября  /воскресенье/ 

16.15 : 19.30 Финальный тур, лучшие 10 игроков! 

1 тур: 

* Жеребьѐвка по дорожкам. Места 01 – 10 по итогам отборочного тура играют 2 игры. 

Суммируется сумма игр отборочного тура и 2 игры 1 тура. Отбор лучших 06 игроков. 

2 тур: 

*  Жеребьѐвка по дорожкам. Победители 1 тура – 6 игроков играют 2 игры. 

Суммируется сумма игр отборочного тура, 2 игры 1 тура, 2 игры 2 тура. Отбор лучших 

04 игроков.  

3 тур, ФИНАЛ  «СТЭПЛЕДДЕР»: 

По результату предыдущих туров распределение игроков по местам с 01 по 04. 

1 матч: место 04 – место 03, 1 игра 

2 матч: победитель 01 матча – место 02, 1 игра 

3 матч: победитель 02 матча – место 01, 2 игры 

 Подготовка дорожек 1 раз перед началом 1-го тура. 
 

5. Руководство проведением  
  Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации боулинга по 

системе десяти кегель (WTBA). Общее руководство несѐт Федерация боулинга Иркутской области. 

Ответственность за общую и техническую подготовку турнира несет БОУЛИНГ-ЦЕНТР «7 Миля». 

Главный судья соревнований - Шинкоренко Н.И.   
 

6. Награждение     
1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль  + 40% призового фонда.                                                                                                               

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль + 30% призового фонда. 

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль +20% призового фонда. 

4 место – 10% призового фонда. 

Призовой фонд формируется из взносов участников за минусом гонорара судье и аренды дорожек 

финальной части турнира. 

По итогам турнира формируется  годовой Клубный РЕЙТИНГ игроков  

ППоо  ииттооггаамм  ггооддаа  ннааггрраажжддееннииее:: 

11  ММеессттоо  ––  ККууббоокк,,  ммееддаалльь!!  

22  ММеессттоо  ––  ммееддаалльь!!  

33  ммеессттоо  ––    ммееддаалльь!!  
  


