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 Организаторы соревнований б/ц «7 Миля»   

 

Отборочный тур: 07-10 апреля 2021 года. 

Финал: 11 апреля 2021 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 

№ ___/смотрите на сайте www.irk7mile.ru/ . 

 

2. Участники соревнований. 

        К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, прошедшие 

регистрацию в период 07-10 апреля 2021 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ». 

В личном зачёте: женщинам и молодёжи до 14 лет в каждой игре даётся гандикап +5 очков.  

      Соревнования проводятся по правилам ФБР. 

Всем участникам соревнований отборочной и финальной частей запрещается: 

 за нецензурную брань во время и после игр предусмотрен штраф в размере 500 рублей 

и предупреждение, за неуплату штрафа обнуляется результат данной партии; 

Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

 

3. Регламент. 

07-10 апреля 2021 года (среда – суббота) ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

12.00 – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00. В течение данного 

периода времени необходимо отыграть блок из 6-и игр. После окончания блока из 6-и игр 

можно переиграть 1 худшую игру. Ответственность за игровое время несёт участник. 

Количество блоков ограничено только периодом времени отборочного тура. Аренду 

дорожек в отборочном туре оплачивает участник. Ответственность за бронирование 

дорожек несёт участник соревнований. 

Переход или прерывание игр возможно только по техническим причинам. 

Коммерческие соревнования проходя параллельно с 4 этапом КИО. Первый 

блок автоматически идет в зачет спорта.  Перед каждым новым блоком 

ОБЯЗАТЕЛЬНО – перемазка дорожки - 50 рублей/дорожка.  

Стоимость блока из 6 игр отборочный тур + 1 игра переигровка: 

 07 апреля /среда/ - 600 рублей +200 рублей; 

 08 апреля /четверг/ - 700 рублей +200 рублей; 

http://www.irk7mile.ru/


 09 апреля /пятница/ - 900 рублей +200 рублей; 

 10 апреля /суббота/ - 1000 рублей +200 рублей; 

В финальный тур проходят 9 участников по результату блока, 1 участник по 

номинации «Золотой шар» - тот, кто больше оплатил за отборочные блоки.    

В финальном туре результат отбора учитывается!           

11 апреля 2021 года (воскресенье) 12.00 – 14.00 ФИНАЛ. 
 

1 ТУР 

  Места с 1 по 10 играют 2 игры с переходом после каждой на дорожку вправо, по сумме 2-ух 

игр + сумма отбора, 6 человека проходят во 2 тур. 
 

2 ТУР 

  6 человек играют  2 игры с переходом после каждой на дорожку вправо, по сумме 2х игр + 

результат1 тура и отбора, 4 человека проходят в финальный тур. Места в финальном туре 

распределяются по сумме очков, набранных в данном туре. 
 

ФИНАЛ «СТЕПЛЕДДЕР» 

   Игры играются на паре дорожек. Победитель определяется по сумме 2-ух игр. Игрок, 

занимающий 4 место по итогам предыдущего тура, играет с игроком, занимающим 3 место, 

победитель проходит в следующий тур, проигравший занимает 4 место, и т.д. до выявления 

Чемпиона соревнований. 
 

4. Руководство проведением  

  Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФСР. Главный 

судья соревнований - Шинкоренко Н.И. (судья 1 категории по спорту). Помощники главного 

судьи по назначению руководителями б/ц, проводящего соревнования. 
 

5. Награждение 

Личный зачет 

1 место – 50% призового фонда*, медали, призы. 

2 место - 30% призового фонда*, медали, призы. 

3 место -20% призового фонда*, медали, призы. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД формируется из взносов участников: распределяются 01-03 

места за минусом наградной атрибутики, судейства и аренды дорожек 27.02.21. 

Желаем ВАМ удачи! 
 


