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ппррииггллаашшааеетт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее!!  
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ШШААРР  УУДДААЧЧИИ  22001188  

1. Регламент: 
07-09 июня 2018г.  ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

* 15.00 – 21.00 регистрация команд (09 июня регистрация с 10.00 до 

16.30), отборочный блок из 6-ти игр.  

   Состав команды – 5 человек. Не более ДВУХ участников СПИСКА в 

одной команде (приложение №1). За участника – женщину или ребёнка 

до 12 лет команда получает + 5 очков к результату одной игры (кроме 

МС). Состав команды может меняться при условии,  если в команде 

основной состав в количестве 3-х человек не меняется и так же не 

меняется название.  

   На основании таблицы (приложение №2), по итогам каждого этапа, 

командам начисляются бонусные очки. Таблица обновляется после 

каждого этапа. 

   Ответственность за бронирование дорожек лежит на участниках. 

Регистрация на отборочный тур у дежурного администратора боулинг – 

центра. Команда играет оборочный блок из 6-ти игр на одной дорожке 

по системе «Бэккер» (в одну строчку, игроки бросают по очереди). У 

команды может быть запасной игрок. После блока можно переиграть 1 

худшую игру – 500 рублей. В финальном туре возможна замена 1-го 

игрока запасным (запасной должен быть зарегистрирован перед 

отборочным блоком).     

В отборочном туре блоки можно переигрывать. В зачёт идёт лучший 

результат. В финальный тур проходят лучшие 10-ть команд. Согласно 

занятого места в отборочном туре командам начисляются очки. За 1 

место – 10 очков; 2 место – 9 очков; 3 место – 8 очков… и т.д. до 10 

места – 1 очко. 

   Регистрационный взнос отборочного тура за один блок: 

7 июня = 2500 рублей, 

8 июня = 2600 рублей, 

9 июня = 2700 рублей, 
 



    9 июня 2018г. ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

17.15 – 17.30 регистрация 10 команд. 

17.30 – 20.00 финал 

   В финальном туре команды играют между собой 9-ть стыковых игр 

«Бэккер формат». В каждом стыковом матче играется две игры на 

параллельных дорожках, разыгрывается 6 очков: победа в каждой 

игре – 2 очка и по сумме двух игр – 2 очка.  

   Суммируются очки отборочного и финального туров. По итогам 

определяется победитель и призёры. 

  20.00 – 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. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо 

дисквалификация! 
 

1. Награждение: 
 В период с февраля по июнь 2018 года состоится 5 этапов 

Лиги. По итогам каждого этапа начисляются рейтинговые 

очки. Команда Победитель Рейтинга награждается кубком и 

медалями. Призёры медалями. Призовой фонд рейтингового 

зачёта 50.000 рублей. Распределение: 1 место – 25.000 р. 2 

место – 15.000 р.  
3 место – 10.000 р. 

 Победитель и призёры каждого этапа награждаются медалями, 

призами срк «7 Миля». 
 В каждом этапе команда – победитель отборочного тура и 

призёры награждаются: 

1 место – ПРИЗ от АЛКО-СПОНСОРА!  

2 место – ПРИЗ от СПОНСОРА «НА РОЗЛИВ»! 

3 место – ПРИЗ от СПОНСОРА «НА ЗАКУСКУ»! 

Призы вручаются организаторами перед финальным 
 туром на разминке! 

 

ЖЖееллааеемм  ВВААММ  ууддааччии!!  

  



  
Приложение №1. 

Список : 
    1. Рангин Владимир. 

2. Красноштанов Антон. 

3. Терехов Александр. 

4. Вайнер Евгений. 

5. Хвостов Алексей. 

6. Кузьменко Александр. 

7. Иванов Василий. 

8. Усов Леонид. 

9. Юргин Виктор. 

10. Юргин Иван. 

11. Семёнов Михаил. 

12. Шемазашвили Коба. 

13. Филиппов Игорь. 

14. Сметанин Владислав. 

15. Гречушкин Юрий. 

16. Причко Олег. 

17. Лаптев Николай. 

18. Машуков Александр. 

19. Коршунов Дмитрий. 

20. Пирогов Евгений. 

21. Хвостова Ольга. 

 

 

Приложение №2. 

Таблица начисления очков по итогам этапа: 
 

место Очки 

1 50 

2 45 

3 40 

4 30 

5 20 

6 15 

7 12 

8 10 

9 8 

10 6 

 

 


