
Командные соревнования  

по боулингу среди организаций 

«КОРПОРАЦИЯ  

МОНСТРОВ 2020» 
4 этап /16 сентября 2020 г./ 

 

 
 

1. Цели и задачи турнира 

- популяризация боулинга, как массового вида спорта; 

- выявление сильнейших команд города; 

- предоставление возможности общения командам, корректного 
формирования навыков и правил общения в условиях турнирной борьбы. 

 

2. Место проведения 

Соревнования состоятся в боулинг-центре «7 МИЛЯ», 18 дорожек ViаBowling;. 

Адрес клуба: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 б, 266- 111, 756- 111. 
 

3. Правила проведения чемпионата 

  К участию допускаются все желающие, кроме мужчин с 1 по 10 место рейтинга ФБИО 

спортивный сезон 2019. Состав команды – 5 человек + 1 запасной игрок (по желанию). 

Все участники 1 команды должны являться действительными сотрудниками заявленной 

организации. Каждая женщина в команде в каждой игре получает гандикап +5 очков, 

если она любитель или имеет 3 разряд, 2 разряд получает гандикап +3 очка, 1 разряд и 

КМС играют без гандикапа. Мужчины с разрядами КМС и 1 и МС получают 

отрицательный гандикап -10 в сумме командного зачета. Команда сохраняет название и 

рейтинговые очки в этапах при условии,  если в команде основной состав в кол-ве 3-х 

человек не меняется! Каждый этап является отдельным соревнованием, по итогам 

которого начисляются рейтинговые очки команде. До конца года пройдет 12 этапов. По 

итогам года «в зачёт» рейтинга идут 10 этапов. По итогам рейтинга в ФИНАЛ выходят 

лучшие 5 команд, которые будут определять Победителя и призёров. ФИНАЛ состоится 

в декабре 2020г. 

Вступительный взнос за один этап – 2.500 рублей с каждой команды. Вступительные 

взносы используются на: 

 формирование призового фонда, 

 аренду дорожек; 

 оплату услуг судейской бригады; 

 фуршет в конце года, после церемонии Торжественного награждения; 

Замена игроков может быть сделана только с разрешения главного судьи 

соревнований; 

Судейской бригадой ведётся турнирная таблица чемпионата. 
Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в данное положение. 

Общие Положения для команд! 



- К участию в турнире допускаются команды, признающие данное 

положение, прошедшие регистрацию и оплатившие вступительный взнос 

- Всем участникам одной команды желательно иметь единую форму с названием 

команды; 

- В командах допускается участие, как мужчин, так и женщин; 

- Желательно командам иметь группу поддержки из болельщиков. 

За недисциплинированное поведение участников соревнований, 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 турнира 

25 марта /среда/ 

09.00 – 19.30 Регистрация команд и жеребьёвка по дорожкам 

19.30 – 19.45 Разминка. 

19.45– 20.50 Классификационные игры каждый участник играет свою игру и по сумме 

результатов 5-и участников выявляем тройку призеров командного зачета и личный 

результат среди мужчин и женщин.  

21.00  Подведение итогов. Награждение победителей этапа. 

 
5. Награждение Этапы: 

1 место – медали, призы!  

2 место – медали, призы!  

3 место – медали, призы! 

По рейтингу за год ПРИЗОВОЙ ФОНД 30.000 

Командный рейтинг:  

1 место – Кубок, медали + 11.000 рублей!  

2 место – медали + 8.000 рублей! 

3 место – медали + 6.000 рублей!  

Личный рейтинг среди мужчин по итогам  

10-ти этапов:  

1 место – Кубок, медали + 3.000 рублей!  

2 место – медали, призы от спонсоров!  

3 место – медали, призы от спонсоров!  

Личный рейтинг среди женщин по итогам 

 10-ти  этапов:  

1 место – Кубок, медали + 2.000 рублей!  

2 место – медали, призы от спонсоров! 

3 место – медали, призы от спонсоров! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие принимаются по: 

   Телефону: 89500600063  

   E-mail: shn18@mail.ru 

Оргкомитет чемпионата 

mailto:shn18@mail.ru

