
 

КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР 

«КУБОК ПАРМЫ 2016» 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 1 000 000 РУБЛЕЙ. 
 

I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

Место проведения – боулинг клуб «Планета боулинг», ТРК Столица, г. Пермь, ул. Мира, 

дом 41/1 -  20 дорожек. 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР  

Главный судья - Пуйсан Татьяна (Всероссийская категория, г. Новосибирск) 

Первый день турнира - 12 октября 2016  

Последний день турнира - 15 октября 2016  

Освещение и результаты – www.uralbowling.ru, www.bowl.su 

Прием заявок - до 12 октября 2016 

Организаторы гарантируют встречу и помощь при размещении по предварительной 

заявке для участников, а также встретить груз, отправленный грузовыми компаниями 

до 11 октября 2016 г. 

II. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 

Категория – открытый 

Зачет – личный, парный 

Гандикап для женщин - 8 очков в каждой игре  

Гандикап для игроков старше 55 лет - 8 очков в каждой игре (Гандикапы суммируются)  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников  

Попова Елена +7 -992-22-44-733   

Email:ef.popova@yandex.ru  

IV. РАСПИСАНИЕ ГРУПП И ВЗНОСЫ 

Расписание групп и взносы 

Группа 
День 

недели 
Дата Время 

Кол-во 

участник

ов 

Взнос 
Переигровка 

блока 

Группа 01 

Среда 12.10.2016 

09.00 20 3000 
 

Группа 02 12.00 40 3000 2500 

Группа 03 15.00 40 3000 2500 

Группа 04 18.00 20 4000 3500 

Группа 05 

Четверг 13.10.2016 

11.00 20 3000 2500 

Группа 06 14.00 40 3500 3000 

Группа 07 17.00 40 3500 3000 

Группа 08 20.00 20 4000 4000 

Группа 09 
Пятница 14.10.2016 

11.00 40 3000 2500 

Группа 10 14.00 40 4000 3000 

Группа 11 

Суббота 15.10.2016 

08.30 40 4500 3500 

Группа 12 11.30 40 4500 3500 

Desperado 14.30 
 

2000 

прошедшие 

квалификацион

ные игры 6+6 

Парный 

зачет      

 5000   с 

пары 
 

Шок 

десперадо      
3000 

Для участников 

финальных игр 

 

http://www.uralbowling.ru/
http://www.bowl.su/
mailto:ef.popova@yandex.ru


V. ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

Квалификация парных соревнований: В зачет идет один блок из 6 игр каждого из 

участников пары (6+6). 

Участник может заявить 2 и более пары, предварительно оплатив вступительный взнос. 

Призовой фонд парного турнира распределяется по результатам квалификационных игр: 

сумма блоков 2-х игроков – участников пары. 

 

Квалификация личных соревнований: (подготовка дорожек перед каждым блоком игр) 

12 игр: сумма 2-х лучших блоков по 6 игр  

Десперадо (без подготовки дорожек) 1 игра для игроков, принявших участие в 

квалификации и отыгравших 2 блока по 6 игр. 

28 игроков будет отобрано в финальную часть турнира  

24 игрока по результатам общей квалификаций на 1-24 места  

4 игрока по результатам игр Десперадо на 25-28 места 

1 игрока по формату Шок десперадо на 8 место в Раунд Робин.  

 

15.00 – 15.30 – Подготовка дорожек. 

15.30 – 22.00 – Финал. 

1 раунд: 10 игроков (занявшие места с 19 по 28 места) играют 1 игру 5 игроков с лучшими 

результатами проходят в следующий этап. Результаты обнуляются. Выбывшие игроки 

занимают места согласно результатам первого раунда. 

2 раунд: 5 игроков и игроки (занявшие места с 14 по 18 места) играют 2 игры, 5 игроков с 

лучшими результатами проходят в следующий этап. Результаты обнуляются. Выбывшие 

игроки занимают места согласно результатам 2-х игр. 

3 раунд: 5 игроков и игроки (занявшие места с 9 по 13 места) играют 2 игры, 5 игроков с 

лучшими результатами проходят в следующий этап.  

4 раунд: 5 игроков и игроки (занявшие места с 4 по 8 места) играют 2 игры, 4 игрока с 

лучшими результатами проходят в Раунд Робин.  

Результаты обнуляются. Выбывшие игроки занимают места согласно результатам 2-х игр. 

19.00 – 19.30 - Шок десперадо, для выбывших финалистов (1 игра) Отбор 1 лучшего. 

 

19.30 – 19.45 - Подготовка дорожек  

19.45 - Финал Раунд Робин (7 игр), игроки, занявшие с 1 по 3 места и игроки, победители 

4 раунда и победитель Шок десперадо. 

 

• Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», с переходом после 

каждой игры направо на соседние пары дорожек. Максимальное распределение игроков 

по дорожкам – 4 на паре дорожек. 

 В финале, возможно распределение спортсменов по 2 на паре дорожек. 

 • Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе жеребьёвки перед 

каждой группой.  

• Бонусные очки в финальных играх Раунд Робина (РР): победа – 20, ничья – 10, 

поражение – 0.  

• При равенстве очков в квалификации, преимущество получает спортсмен/пара, 

имеющий в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации, далее в 

предпоследней и т.д. При равенстве очков в финальных раундах, игроки переигрывают 9 и 

10-ый фреймы, если место игрока принципиально для отбора в следующий этап. Если 

место игрока не принципиально, то его место определяется по наивысшему месту в 

квалификации. 

• При равенстве очков в РР у 2-х спортсменов, преимущество имеет спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусов). При равенстве этих 

показателей, преимущество имеет спортсмен, выигравший игру между ними. При 

равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в одной игре 

РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий наивысшее место по 

результатам квалификации.  



• При равенстве очков у 3-х и более спортсменов, преимущество имеет спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусов). При равенстве данных 

показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в одной игре РР (с учётом 

бонусов). При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий наивысшее место 

в квалификации.  

• Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых шаров.  

• Изменение поверхности шара, разрешено в назначенной (специальной) зоне только во 

время официальной практики, непосредственно предшествующей соревнованиям, или 

между блоками игр. Изменения поверхности шара для боулинга во время одной игры или 

между играми одного блока - запрещено. Если это правило нарушено в рамках одной 

игры, то результат спортсмена в этой игре аннулируется (0 очков). Если спортсмен 

нарушил данное правило между играми, то аннулируется результат последней сыгранной 

им игры.  

VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ  

6.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований: - пользование мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами в игровой зоне; - использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр; - 

пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне; - 

производить самостоятельную переустановку кеглей; - исправлять счет без согласования с 

судьями. Всем нарушителям правил: - при первом официальном предупреждении – будет 

сделана запись в персональную игровую карточку; - при втором официальное 

предупреждении – будет сделано обнуление результатов игры, в которой оно было 

сделано; - при третьем официальном предупреждении участник будет дисквалифицирован 

до конца соревнований.  

6.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила:  

- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления; 

- курение во время одного блока игр;  

- требования к изменению поверхности шаров применяются следующие взыскания: при 

первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено правило и 

сделано замечание, при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца 

соревнований.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Участники, занявшие 1 места в личном и парном зачете, награждаются кубками, 

медалями, дипломами, 2 и 3 места - медалями и дипломами.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Все расходы, связанные с командированием спортсменов и представителей команд для 

участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД индивидуального зачета – 800 000 рублей.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД командного зачета (пара) 130 000.  

Специальный приз победителю первого дня турнира 10 000 руб.       

Специальный приз победителю второго дня турнира 10 000 руб.   

Специальный приз победителю третьего дня турнира 10 000 руб.   

Специальный приз победителю четвертого дня турнира 10 000 руб.   

(по результатам блока из 6-ти игр).                                                                                                                                                     

Приз за 300 очков в одной игре – 10 000 руб.   

Приз за лучший результат среди женщин в одной игре – 10 000 руб.   

Приз за лучший результат среди мужчин в одной игре – 10 000 руб.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



IX. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА                                                                                                                                                                                 

Индивидуальный зачет 

Место 
 

1 место 
101 000 

2 место 
85 000 

3 место 
75 000 

4 место 
70 000 

5 место 
60 000 

6 место 
48 000 

7 место 
38 000 

8 место 
28 000 

9 - 13 место 
22 000 

14 - 18 место 
17 000 

19 - 23 место 
12 000 

24 - 28 место 
8 000 

Total 800 000 

 

Командный зачет: 

Парный зачет 

Место 

 Место 1 30 000 

Место 2 22 000 

Место 3 18 000 

Место 4 16 000 

Место 5 14 000 

Место 6 12 000 

Место 7 10 000 

Место 8 8 000 

Total 130 000 

 

ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА. 

 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 


