
 

     14-ый традиционный турнир по боулингу 

 «Кубок 7 Мили 2022» 
/личные, рейтинговые соревнования/ 

Призовой фонд 50.000* рублей. 
*при условии участия не менее 25 человек. 

Отборочный тур: 20-26 августа 2022 года. 
Финальная часть: 27 августа 2022 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: 4.  

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 20-26 августа 2022 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. 

Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в регламент. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация 

3. Регламент соревнований. 

- Коммерческие соревнования проходя параллельно с 8 этапом КИО. Первый блок из 6 игр 
сразу идет в зачет спорта, стоимость 1000 рублей. 
- с 12.00-20.00 отбор по сумме 12 игр (6+6), в каждом блоке можно переиграть 1 игру 

вовремя игры и1 игру после. 

-квалификация (подготовка дорожек перед блоком игр из 6 игр по желанию участника, 

перемазка дорожки - 150 рублей). 

- Абонемент – 10 000 дает право: сыграть БЕЗЛИМИТНОЕ количество блоков + 

переигровки в блоке. 

Стоимость Шок-Десперадо 1000 рублей. 

- Стоимость блока 6 игры: 

20-21 августа / суббота, воскресенье / блок из 6 игр - 1000 рублей -200 переигровка; 

22-23 августа / понедельник, вторник / блок из 6 игр - 1100 рублей -200 переигровка; 

24-25 августа /среда, четверг/ блок из 6 игр - 1200 рублей -200 переигровка; 

26 августа /пятница/ - блок из 6 игр - 1500 рублей -200 переигровка; 

16 игрока будет отобрано в финальную часть турнира, из них: 
10 игроков по результатам общей квалификации 



6 игроков по номинациям: 

1 игрок в номинации «золотой шар» тот, кто больше оплатил за отборочные блоки не по 

абонементу на 11 место; 

1 игрок в номинации «марафонец» тот, кто отыграл больше всех блоков полностью на 12 

место; 

1 игрок, показавший максимальный результат в любом блоке без гандикапа и не 

вошедший в 10-ку на 13 место; 

1 игрок, показавший максимальный результат блока (6 игр) и не вошедший в 10-ку на 14 

место; 

1 игрок -женщина, показавшая максимальный результат блока (6 игр) среди женщин и 

не вошедшая в 10-ку на 15 место; 

1 игрок, принимающий первый раз участие в коммерческом турнире из «Лига 

любителей» или « Лига  House Ball» показавший максимальный результат блока (6 игр) 

и не вошедший в 10-ку на 16 место; 

Финал, 27 августа (суббота) 12.30 

Распределение игроков по дорожкам на 1 этап по жребию, далее переход вправо на 

соседнюю пару дорожек, вновь входящие игроки по жребию на освободившиеся места 

 

1 этап Места 16-13 12.30 2 игры, отбор 2 лучших 

 

2 этап Места 12- 9 + 2 победителей 1 этапа 13:00 2 игры, отбор 2 лучших 

 

3 этап Места 8-5 + 2 победителей 2 этапа 13:30 2 игры, отбор 2 лучших 

 

4 этап Места 1-4 + 2 победителей 3 этапа 14:00 2 игры, отбор 4 лучших 

*Шок- 

Десперадо 

Выбывшие финалисты  14:30 2 игры, отбор 2 лучших 

 

финал Раунд –Робин 6 человек (результаты 

отбора не учитывается) 

15.30- 

17.30 

Определение победителя и 

призеров 2022 года 

Распределение мест для выбывших игроков происходит по результатам 

финальных игр. 

Уборка дорожек пред 1 этапов и Рауд Робином. 

18.00 - Церемония награждения, банкет, традиционный турнир «ВЕСЁЛЫЙ БОУЛЕР». 

1 МЕСТО –   КУБОК, «ЗОЛОТАЯ» медаль, 17.000 рублей 

2 МЕСТО – «СЕРЕБРЯНАЯ» медаль, 15.000 рублей  

3 МЕСТО – «БРОНЗОВАЯ» медаль, 12.000 рублей 

4 МЕСТО – 6.000 рублей 

5-16 МЕСТО – призы и подарки от спонсоров. 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 

При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот игрок, у которого наименьшая разница между лучшей и худшей игрой в 9 

играх. Далее ролл-офф 

Финал и шок-десперадо – ролл офф 

Равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей до преимущества одного из игроков. 

Броски проводятся на тех же дорожках, где игроки закончили игру. Право выбора очерёдности бросков определяет игрок, который по итогам 

квалификации занимал место выше, чем соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, игроки продолжают броски в полный 

комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется на противоположную относительно первого броска. 

Если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап. Если место игрока не принципиально, то его место определяется по наивысшему 

месту в квалификации. 

Этапы финальных игр, состоящие из 2 игр – более высокую позицию занимает тот игрок, который показал лучший результат во второй игре. Далее ролл 

офф 


