21-24 июня 2018 года

Принять участие могут все желающие
Цели турнира:
• развитие боулинга, как вида спорта
• определение сильнейших спортсменов
Общие положения
Статус турнира – командный, открытый, коммерческий.
С.тиль игры: Команда состоит из двух игроков. Игроки выполняют
БРОСКИ по очереди, в том числе и в рамках одного фрейма. За
нарушение очередности – обнуление фрейма, в котором допущено
данное нарушение.
Место проведения: БК «Магистраль» Адрес: г. Краснодар, РЦ «ПаркЕвропа», ул. Красных партизан, 4/1
Мужчины и женщины играют в общем зачете.
Игры квалификации проходят не в лиговом режиме, переход после
кажлой игры на одну дорожку вправо; игры РАУНД-РОБИН проходят в
лиговом режиме.
Информация о турнире на сайте: www.bowling23.ru
Соревнования проводятся в соответствии с игровыми правилами
Федерации боулинга России.
Гандикап (дополнительные очки) за партию:
За нахождение в составе команды двух игроков из «СПИСКА ТОПОВ»
(смотри ниже) – присуждается отрицательный гандикап 15 очков;
За нахождение в составе команды женщины - присуждается
положительный гандикап 5 очков за каждого такого игрока.
За нахождение в составе команды сеньора (игрока старше 50 лет) /
юниора (игрока моложе 14 лет) / любителя (игрока со средним менее
155 очков) – присуждается положительный гандикап 3 очка за каждого
такого игрока.
Примечание 1: Если игроки вышеуказанных категорий состоят в двух
или более вышеуказанных номинациях, то им добавляется бонусный
гандикап в 2 очка за каждую дополнительную номинацию.

Примечание 2: Если игрок вышеуказанных категорий играет в паре с
игроком из «СПИСКА ТОПОВ» - то их базовый гандикап составляет три
очка.
Взносы за участие: 4500 рублей с команды (за первый блок в турнире),
4000 рублей (за второй и последующий блоки в турнире).
ПЕРЕИГРОВКИ ХУДШИХ ИГР – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.
Стоимость десперадо : 1000 рублей.
Форма одежды: рубашка-поло, мужчины – брюки, шорты-бриджи;
женщины – юбка, юбка-шорты, брюки. Брюки и шорты из
джинсовой и вельветовой ткани, а также спортивное трико и шорты
для плавания - запрещены. За каждое нарушение правил по форме –
штраф 500 руб. (без оплаты штрафа право играть в следующей
стадии турнира не предоставляется).
Приветствуется нанесение на игровую форму фамилии игрока.
В ходе проведения турнира запрещается: нецензурная брань, удары
по оборудованию боулинга, использование мобильных телефонов,
фотоаппаратов со вспышкой.
КУРЕНИЕ ИГРОКОВ ВО ВРЕМЯ БЛОКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ ИГРОКАМИ ДО И ВО ВРЕМЯ БЛОКА, В КОТОРОМ ОНИ
УЧАСТВУЮТ – ЗАПРЕЩЕНО.
ПРИ ПЕРВОМ НАРУШЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ИГРОВОГО ДНЯ –
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИ ВТОРОМ – ОБНУЛЕНИЕ ДВУХ ФРЕЙМОВ
ТЕКУЩЕЙ (ИЛИ СЛЕДУЮЩЕЙ) ИГРЫ.

Регламент турнира
20 июня 2018г., среда
КВАЛИФИКАЦИЯ
БЛОК 1
18-30 регистрация участников 1 блока, 10 дорожек. Максимально 10
команд .
Квалификация 19.00–21.30 – 8 игр.
21 июня 2018г., четверг
БЛОК 2
18-30 регистрация участников 2 блока, 10 дорожек. Максимально 10
команд .
Квалификация 19.00–21.30 – 8 игр.

23 июня 2018г., суббота
БЛОК 3
9-30 регистрация участников 3 блока, 8 дорожек. Максимально 8
команд.
Квалификация 10.00–12.30 – 8 игр.
Подготовка дорожек
БЛОК 4
12-30 регистрация участников 4 блока, 8 дорожек. Максимально 8
команд.
Квалификация 13.00–15.30 – 8 игр.
24 июня 2018г., воскресенье
БЛОК 5
9-30 регистрация участников 5 блока, 8 дорожек. Максимально 8
команд.
Квалификация 10.00–12.30 – 8 игр.
Отбор участников в финальную часть:
Места 1-5 (ВАРИАНТ 1) по среднему результату за лучший блок из 8
игр.
Места 1-7 (ВАРИАНТ 2) по среднему результату за лучший блок из 8
игр.
12.30 Десперадо. Одна игра, по результату которой определяется место 6
или 8 в финальную часть.
Подготовка дорожек
ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД-РОБИН
13.30 – 15.00
Очки, набранные в квалификации, обнуляются.
Команды-участники финала играют по круговой системе каждый с
каждым пяти матчей (ВАРИАНТ 1) или семь матчей (ВАРИАНТ 2).
За победу в матче начисляются бонусные 30 очков, за ничью – 15 очков.

Итоговые места в турнире распределяются по результатам РаундРобина (ВАРИАНТ 1).
ВАРИАНТ 2 – По окончанию матчей Раунд-Робина команды, занявшие
места с 5 по 8 распределяются по результатам Раунд-Робина.
Полуфинал 1. Команда 1 – Команда 4. Одна игра
Полуфинал 2. Команда 2 – Команда 3. Одна игра
Финал, встречаются победители полуфиналов. Одна игра.

НАГРАЖДЕНИЕ.
Примечания: При равенстве очков в играх квалификационных этапов
преимущество получает команда, имеющий в своем активе наивысший
результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д. Если по этому
показателю сохраняется равновесие, то игроки команды совершают
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества (сумма
бросков каждого игрока).
При равенстве очков в десперадо, игроки команд совершают броски в
полный комплект кеглей до первого преимущества (сумма бросков
каждого игрока). если место команды принципиально для прохождения
в следующий этап турнира.
При равенстве в играх РАУНД-РОБИН преимущество получает команда,
имеющая лучшее количество сбитых кегель без учета бонусных очков.
Если по этому показателю сохраняется равновесие, преимущество
получает команда, имевшая лучший результат в квалификации.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
Призовой фонд составляется из 50% сборов турнира (Вариант 1) или
60% сборов турнира (Вариант 2) - взносы за участие и десперадо.

Распределение призового фонда ВАРИАНТ 1 (при количестве командучастниц менее 16) в процентах:
1
место
25

2
3
4
5
место место место место
20

18

15

12

6
место
10

Распределение призового фонда ВАРИАНТ 2 (при количестве командучастниц 16 и более) в процентах:
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Примечание:
Организаторы оставляют за собой право изменения регламента до начала
соревнований, а также изменение призового фонда в сторону его увеличения.
Запись на турнир проводится заранее. Команде, не заявившейся на
турнир заранее, может быть отказано в блоке квалификации.
Заявки принимаются по тел. +7 905 4038080 Тарасиков Олег
tarasikov23@gmail.com
Список участников – на сайте www.bowling23 в разделе «Форум»
СПИСОК ТОПОВ
1. Васекин Александр
4. Сутовский Герман
7. Захаров Сергей
10. Плиев Олег

2. Паршуков Алексей 3. Феррари Макс
5. Сверчков Владимир 6. Еременко Максим
8. Магда Виктор
9. Соколов Максим
11. Дзагоев Батрадз

