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ЧЕТВЕРТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ 

 «КУБОК МАХЕЕВ - 2015» 
ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА: 800 000   РУБЛЕЙ 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 - 24  января 2015 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 
16, РЦ «Манхеттен», 8 дорожек, Brunswick. Телефон (85557) 3-15-71. 
Машина для уборки дорожек KEGEL Kustodian Plus.  

 
Диаграмма масла будет размещена на сайте www.bowl.su  18.12.2015 г. 
Заявки на участие  принимаются до 16 января  2015 г. по электронной 
почте: strike-magazine@mail.ru (Пуйсан Татьяна) 
Контакты организаторов: kalinin300@yandex.ru  
Калинин Константин +7 927 241 5075 

Организаторы гарантируют встречу и помощь при размещении по 
предварительной заявке от ЖД вокзала Агрыз, Набережные Челны и 
аэропорта «Бегишево», 
а также  встретить груз, отправленный грузовыми компаниями до 16 января 
2015 года. 

Общие положения: 
1.Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин вместе. Юношам и 
девушкам до 14 лет (на дату турнира), женщинам и игрокам старше 55 лет, 
присваивается гандикап +8 очков в каждой игре. При себе иметь письменное 
согласие родителей на участие в турнире. 

Регистрация участников производится ТОЛЬКО при своевременно поданной 
заявке. Игрок может забронировать три группы. В последний день две группы 
одна основная, одна переигровка. Если игрок подал три заявки на участие, больше 
заявок он подавать не может до тех пор, пока не отыграет хотя бы по одной из 
них. (Ограничения по записи в лист ожидания – 3 заявки) 
 
2. Вступительные взносы по группам:  

1 2 500 
2–3, 3/1 3 000 

4-8 3 500 

9-12 4 000 

13-15/1 4 500 



Desperado 1 000 
 
3. Квалификационные игры проводятся по максимум по 4 человека на паре 
дорожек с переходом  после каждой  игры по команде судьи вправо.  В группе по 
формату десперадо игроки могут играть по 1 (2, 3) человеку на дорожке.  
ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не 
устраивает результат, выражая тем самым уважение к соперникам и  
организаторам.  В переигровках десперадо прерывание игры и начало новой 
игры  возможно по согласованию с главным судьей. 
4. Требования к форме участников: - Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы. 
Женщины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки.  (Одежда из джинсовой 
ткани, а также брюки от спортивных костюмов не разрешены). 
Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ 
город игрока.  
5. В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling) 
6. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.   

7. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке. 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
 «Кубок Махеев - 2015» проводятся с целью:  
- развития и популяризации боулинга как вида спорта 
- укрепления спортивных связей  
- выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин  
- стимулирование массовости и роста спортивных результатов 
- расширение круга занимающихся боулингом, повышение мастерства 
действующих спортсменов 

II.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 Общее руководство по подготовке ЧЕТВЕРТОГО ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО БОУЛИНГУ «КУБОК МАХЕЕВ 2015» осуществляется оргкомитетом РЦ 
«Манхеттен».   
Главный судья соревнований Пуйсан Татьяна  
(судья всероссийской категории).  
Ответственный за техническое состояние дорожек – Сюткин Илья 
Александрович. 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
     К участию в турнире допускаются спортсмены,  признающие данное 
Положение, своевременно подтвердившие свое участие и оплатившие 
регистрационный взнос.  

ВНИМАНИЕ! 
 Всем участникам соревнований запрещается: 
 - употребление спиртных напитков перед началом и во время их выступления. 
- курение в зоне игры, а также во время одного блока игр всем участникам 
данных игр. 
- недисциплинированное поведение спортсменов рассматривается как грубые 
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований. 



- пользование мобильными телефонами в зоне игры и фотоаппаратами со 
вспышкой.  

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо 
дисквалификация! 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
 «Кубок Махеев - 2015» проводятся в соответствии с данным Положением и в 
соответствии с правилами ФСБР.   
Все клубы и/или организации, направляющие своих представителей на 

данное соревнование, оплачивают все расходы, связанные с командированием 
спортсменов, тренеров и представителей (проезд, проживание, питание и др.) 
самостоятельно. 
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала 

турнира.  
 

СПОНСОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ ТУРНИРА. 
РЕГЛАМЕНТ: 

* 20-23 января могут быть организованы дополнительные группы, 
в связи с большим количеством участников. 
 
19 января, понедельник 
День приезда 

 
20 января, вторник 
Квалификационные игры  
 
12:30 – регистрация участников 1 группы 
13:00 – 15:30 – 1 группа, 6 игр  
15:30 – 16:00 – подготовка дорожек 
15:30 – регистрация участников 2 группы  
16:00 – 18:30 – 2 группа, 6 игр  
18:30 – 19:00 – подготовка дорожек 
18:30 – регистрация участников 3 группы  
19:00 – 21:30 – 3 группа, 6 игр  
21:30 – 22:00 – подготовка дорожек 
21:30 – регистрация участников 3/1 группы  
22:00 – 24:30 – 3/1 группа, 6 игр  
 
21 января, среда 
Квалификационные игры  
 
08:30 – регистрация участников 4 группы 
09:00 – 11:30 – 4 группа, 6 игр  
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 5 группы  
12:00 – 14:30 – 5 группа, 6 игр  
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 



14:30 – регистрация участников 6 группы  
15:00 – 17:30 – 6 группа, 6 игр  
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 
17:30 – регистрация участников 7 группы  
18:00 – 20:30 – 7 группа, 6 игр  
20:30 – 21:00 – подготовка дорожек 
20:30 – регистрация участников 7/1 группы  
21:00 – 23:30 – 7/1 группа, 6 игр  
 
22 января, четверг 
Квалификационные игры  
 
08:30 – регистрация участников 8 группы 
09:00 – 11:30 – 8 группа, 6 игр  
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 9 группы  
12:00 – 14:30 – 9 группа, 6 игр  
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 10 группы  
15:00 – 17:30 – 10 группа, 6 игр  
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 
17:30 – регистрация участников 11 группы  
18:00 – 20:30 – 11 группа, 6 игр  
20:30 – 21:00 – подготовка дорожек 
20:30 – регистрация участников 11/1 группы  
21:00 – 23:30 – 11/1 группа, 6 игр  
23:30 – 24:00 – подготовка дорожек 
23:30 – регистрация участников 11/2 группы  
24:00 – 02:30 – 11/2 группа, 6 игр  
 
23 января, пятница 
Квалификационные игры  
 
08:30 – регистрация участников 12 группы 
09:00 – 11:30 – 12 группа, 6 игр  
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 13 группы  
12:00 – 14:30 – 13 группа, 6 игр  
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 14 группы  
15:00 – 17:30 – 14 группа, 6 игр  
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 
17:30 – регистрация участников 15 группы  
18:00 – 20:30 – 15 группа, 6 игр  
20:30 – 21:00 – подготовка дорожек 
20:30 – регистрация участников 15/1 группы  
21:00 – 23:30 – 15/1 группа, 6 игр  



Отбор в финал 24 лучших по сумме 6 игр: 
Группа «А» - с 01 по 06 места 
Группа «В» - с 07 по 12 места 
1 этап финала – с 13 по 24 места  

 
24:00 – 01:00 – DESPERADO 

участие могут принимать игроки, прошедшие квалификационные игры 
Отбор 4 лучших по результатам десперадо на 25-28 места  

Результаты квалификационных игр не сохраняются 
24 января (суббота) -  Финал 

Финальные игры 1 этап: 
 

12.15 – 12.30 – регистрация участников, занявших 13 – 28 места. 
 Распределение по дорожкам определяется по жребию перед каждым раундом.  

12.30 – 14.30 – финал  в режиме лига (4 участника на паре дорожек) 
1 раунд (2 игры) – места с 13 по 28, отбор 8 лучших 
2 раунд  (2 игры) – 8 победителей 1 раунда, отбор 4 лучших 
3 раунд  (2 игры) – 4 победителей 2 раунда 
отбор 2 лучших на 7 и 8 места в группу «В» 

Выбывшие игроки распределяются по результатам, показанным в 1 этапе. 
 
Финальные игры 2 этап «Группа В»: 
14.30 – 17.00 – Раунд Робин (7 игр) 
Победа - 30 бонусов, ничья – 15 бонусов.  

отбор 2 лучших на 7 и 8 места в группу «А» 
Финальные игры 3 этап «Группа А»: 
17.00 – 19.00 – Раунд Робин (7 игр) 
Победа - 30 бонусов, ничья – 15 бонусов.  

отбор 4 лучших в Гранд Финал 
Гранд-финал: 
19.00 – 20.30 – Степледдер (по 1 игре) 

  
1.             1 место 

2.             2 место    

3.            3 место 

4.                                            

21.00 - …..- Торжественное награждение победителей и призеров турнира 
БАНКЕТ 

Примечания: При равенстве очков в играх квалификационных этапов и 
финальных играх преимущество получает игрок, имеющий в своем активе 
наивысший результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д. Если и по 
этому показателю сохраняется равновесие, то игроки совершают броски в полный 
комплект кеглей до первого преимущества.  
При равенстве очков в финальных играх игроки переигрывают 9 и 10 фреймы, 
если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап турнира.   



 

При равенстве очков в Раунд Робине у двух спортсменов, преимущество имеет 
спортсмен, выигравший игру между ними, при равенстве данных показателей – 
имеющий большее количество побед, при равенстве данных показателей - 
набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков).  
При равенстве очков у трех и более спортсменов, преимущество имеет спортсмен, 
набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков). При 
равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в 
одной игре РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий 
наивысшее место в квалификации. 
При равенстве очков в играх по формату десперадо игроки переигрывают 9 и 
10 фреймы, если место игрока принципиально для прохождения в следующий 
этап турнира.   

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участнику(це), занявшему(ей) Первое место, присваивается звание     

 
«ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ 

«КУБОК МАХЕЕВ 2015». 
Спортсмены награждаются ценными призами и денежными премиями. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
800 000 

1 место 100 000 рублей 13 место 22 000 рублей 
2 место 80 000 рублей 14 место 20 000 рублей 
3 место 70 000 рублей 15 место 18 000 рублей 
4 место 60 000 рублей 16 место 16 000 рублей 
5 место 50 000 рублей 17-18 место 14 000 рублей 
6 место 45 000 рублей 19-22 место 12 000 рублей 
7 место 40 000 рублей 23-28 место 10 000 рублей 
8 место 35 000 рублей   
9 место 30 000 рублей   
10 место 28 000 рублей   
11 место 26 000 рублей   
12 место 24 000 рублей лучший 

результат 300*  
100 000 рублей 

* Если лучший результат 300 очков будет показан несколькими участниками, 

то среди претендентов будет проведен матч, состоящий из двух игр по сумме очков! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Размещение участников на базе отдыха «Белая Дача» по льготному тарифу. 
Сайт базы отдыха: белаядачаелабуга.рф 
Стоимость проживания: дом на 6 (+ 2 доп. места) от 3600 руб. сутки.  
Примечание: в заявках указывать необходимость размещения на базе 
отдыха «Белая Дача»».  
Торжественный банкет и награждение победителей и участников турнира 
будет проходить в банкетном зале РЦ «Манхеттен».  


