
              

 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                          ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА  

                                                                                                                                                     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

3 Этап, Рейтинговый турнир по боулингу ФБИО 
спортивный сезон 2020 г. 

Отборочный тур: 15-18 марта 2020г. 
Финал: 19 марта 2020г. 
Регистрация по телефону Шинкоренко Н.И. 89500600063  
 

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 под №___. 
  

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

регистрацию до 18 марта 2020 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ». Количество мест в группе 

ограничено. 

К участию в спортивном рейтинговом турнире допускаются члены Федерации боулинга 

Иркутской области (ФБИО), признающие данное Положение.  

Соревнования в спортивном рейтинговом турнире проходят среди мужчин и женщин 

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

   Спортивная форма участников 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! 

       

4. Регламент. 
15-18 марта 2020г. (воскресенье - среда) 

Открытие клуба – 19.00 отборочный тур, блок из 6 игр. Время и уборку дорожек оплачивает 

участник. Ответственность за бронирование несет участник. Разминка перед блоком 1 игра. 



18 марта (среда) 20.00 – отбор мужчин в финал: с 1 по 8 место «группа1», с 9 по 16 место 

«группа2», отбор женщин в финал: с 1 по 6 место. 

19 марта (четверг) 

19.00 – 21.00 Финальный тур у мужчины «группа1», «группа2» и у женщин по системе 

«Раунд-Робин». Результаты отборочного и финального тура суммируются. 

 * подготовка дорожек 1 раз перед финальным туром. 
   

      21.00 – Награждение  

/Мужчины/ «группа 1»   

1 МЕСТО – Кубок, медаль,  

2 МЕСТО – медаль,  

3 МЕСТО – медаль.  

/Мужчины/ «группа 2» 

1 МЕСТО –медаль,  

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! 

 

5. Руководство проведением.  

   Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной Ассоциации боулинга по 

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

области. Главный судья соревнований Шинкоренко Надежда Игоревна ССВК. 

 
 

Приложение №1. 

 

Регистрационный взнос для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», и являющимися 

действительными членами ОО «ФБИО»: 1000 рублей.  

Для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», не являющимися действительными членами 

ОО «ФБИО» установить размер регистрационного взноса в данных спортивных: 2000 рублей. 


