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Соревнования по боулингу,
посвященные 76 годовщине
Победы в ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
Призовой фонд 40.000* рублей.
*при условии участия не менее 20 человек.

Отборочный тур: 10-15 мая 2021 года.
Финальная часть: 16 мая 2021 года.
 Для всех, кто первый раз участвует в коммерческих соревнованиях –
специальные призы!
 Победители и призеры определяются в 2-х группах.
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
№ ___

2. Участники соревнований.
К участию допускаются все желающие, признающие данное Положение, прошедшие
регистрацию в период с 10 по 15 мая 2021 года в боулинг-центре «7 МИЛЯ ».
Гандикапные очки в каждой игре:
 женщинам и молодёжи до 14 лет гандикап +5 очков.
 2 взрослый разряд по боулингу: +5 очков.
 3 взрослый разряд и любители: + 8 очков.
 МС, КМС и бывшие КМС не имеют гандикапа (мужчины).
Спортивная форма участников финальной части 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.
Соревнования проводятся по правилам ФБР.
Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в регламент.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация!

3. Регламент.
10-15 мая 2021 года ОТБОРОЧНЫЙ ТУР: 6 игр + 6 игр = 12 игр
12.00 – 19.00 (регистрация на последний блок игрового дня до 19.00!) в течение данного
периода времени необходимо отыграть один из блоков 6-ть игр. В течение блока 6 игр можно
переиграть 1 игру сразу после её окончания, стоимость 300 рублей. После окончания блока из
6-ти игр можно переиграть 1 худшую игру, 500 рублей. Ответственность за игровое время
несёт участник. Количество блоков ограничено только периодом времени отборочного тура.

Перед каждым новым блоком ОБЯЗАТЕЛЬНО – перемазка дорожки - 50 рублей/дорожка.
Игры отборочного, полуфинального и финального туров суммируются. Участник может
переигрывать блоки по 6-ть игр по своему усмотрению, предварительно оплатив стартовый
взнос за блок 6-ть игр и указав за какой!
Стоимость блок 6-ть игр отборочный тура:
 10-11 мая / понедельник, вторник / - 700 рублей;
 12-13 мая /среда, четверг/ - 800 рублей;
 14 мая /пятница/ - 900 рублей;
 15 мая / суббота/ - 1000 рублей.
16 мая: 11.30 «Десперадо» в течение 30 минут - для тех участников, кто не прошел в
полуфинал по результату отборочного тура (6+6)+6 полуфинала. Стоимость 1-ой
игры - 300 рублей.

15 мая 2021 года (суббота)
21.00

определение полуфиналистов 16 человек.

19 мая 2019 года (воскресенье) ПОЛУФИНАЛ
08.45 -09.00 регистрация участников полуфинала 16 человек
09.00-11.30 блок 6 игр + 1 игра переигровка (стоимость переигровки – 500 рублей)
* отбор 7 участников в финал «группа А» и 8 участников в финал «группа Б».
Результаты отборочного и полуфинального туров суммируются.
11.30-12.15 игры по формату «ДЕСПЕРАДО» (без уборки дорожек). В Десперадо могут
принимать все участники занявшие места с 8 по 16 после полуфинала.
12.20 отбор 1 участника на место 8 группа А. Сумма игр присваивается как у участника,
занимающего 7 место.
12.20-12.45 уборка дорожек
12.45-15.30 финал «Раунд -Робин» в каждой группе. Каждый играет с каждым. Победа +
20 очков дополнительно к результату игры; ничья + 10 очков каждому; поражение – 0
бонусных очков. Игры отборочного тура, полу финального тура и финала суммируются.
16.10 – НАГРАЖДЕНИЕ! + ФУРШЕТ: «боевые 100 грамм +……»

4. Руководство проведением
Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, правилами ФБР. Главный
судья соревнований - Шинкоренко Н.И.

Награждение
Группа «А»
1 МЕСТО – КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль, 15.000 рублей
2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль, 12.000 рублей
3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль, 10.000 рублей
4 МЕСТО – 3.000 рублей
5-8 МЕСТО - призы

Группа «Б»
1 МЕСТО – «ЗОЛОТАЯ» медаль, призы
2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль, призы
3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль, призы
4-8 МЕСТО - призы

