11-ый традиционный турнир по боулингу

«Кубок 7 Мили 2019»
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Призовой фонд личного зачёта

60 000 рублей.

Отборочный тур: 15-29 июня 2019 года.
Финальная часть: 29 июня 2019 года.
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:
__ . Участие в турнире – это ваш пригласительный билет на праздничный фуршет. В
соревнованиях приветствуется!! участие держателей клубных карт!!!

2. Участники соревнований.
К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, прошедшие
регистрацию в период с 15 по 29 июня 2019 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ».
Гандикапные очки в каждой игре:
 женщинам и молодёжи до 14 лет гандикап +5 очков.
 1 взрослый разряд по боулингу: +3 очков.
 2 взрослый разряд по боулингу: +5 очков.
 3 взрослый разряд и любители: + 8 очков.
 МС, КМС и бывшие КМС не имеют гандикапа.
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!

3. Регламент.
15 – 29 июня 2019 года (суббота - суббота) ОТБОРОЧНЫЙ ТУР: 9 игр (3+3+3)
С открытия клуба – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00!) в течение
данного периода времени необходимо отыграть один блок 9 игр (или 3 игры переигровки).
Стоимость блока 9 игр – 800 рублей. После окончания блока из 9-ти игр можно переиграть
блок из трех игр из общего блока, стоимость 600 рублей. Ответственность за игровое время
несёт участник. Количество блоков ограничено только периодом времени отборочного тура.
Перед каждым новым блоком из 9 игр ОБЯЗАТЕЛЬНО перемазка дорожки - 50 рублей. Если
участник регистрирует блок после 19.00, то он должен оплатить дополнительно 300 рублей.

29 июня 2019 года (суббота)
10.00-13.00 –отборочный тур

13.00 отбор лучших участников на места 01-20 и 21 номинация «Золотой шар».
Все результаты отборочного тура обнуляются. Уборка дорожек
13. 30– 14.00 – 1 тур: 2 игры, места 16-21, лучшие 3 участника проходят в следующий тур.
14.00- 14.30 - 2 тур: 2 игры, места 13-15+3 победителя 1 тура, лучшие 3 участника проходят в
следующий тур.
14.30- 15.00 - 3 тур: 2 игры, места 10-12+3 победителя 2 тура, лучшие 3 участника проходят в
следующий тур.
15.00- 16.30 - 4 тур: 2 игры, места 7-9 +3 победителя 3 тура, лучшие 3 участника проходят в
следующий тур. Уборка дорожек
17.00- 17.45 - 5 тур: 3 игры, места 4-6+3 победителя 4 тура, лучшие 3 участника проходят в
следующий тур.
17.45- 18.30 - 6 тур: 3 игры, места 1-3 +3 победителя 5 тура, лучшие 3 участника проходят в
финал.
18.30 –«ШОК ДЕСПЕРАДО» для всех выбывших участников , 2 игры 1000 рублей,
Отбор лучших 2х участников на 4 и 5 места. Уборка дорожек.
19.00-21.00 финал в формате «Степледдер». Победитель стыка определяется по сумме 2-х игр.
1 раунд – 5 место играет с 4-м, победитель проходит во 2 раунд.
2 раунд – 3 место играет с победителем 1 раунда, победитель проходит в 3раунд.
3 раунд – 2 место играет с победителем 2 раунда, победитель проходит в 4 финальный раунд.
1 раунд – 1 место играет с победителем 3 раунда.
21.00 – Церемония торжественного награждения победителя, призёров и номинантов!!!

Праздничная программа.
Руководство проведением
Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФСБР. Главный
судья соревнований - Шинкоренко Н.И.

4. Награждение
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

