
Коммерческий турнир 

«Кубок Махеев 2021» 

Призовой фонд 

900 000 рублей 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира  – Руководитель отдела управления непрофильными 

активами ЗАО «Эссен продакшн АГ» Калинин Константин Анатольевич 

Название турнира – «Кубок Махеев 2021» 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК, г. Новосибирск 

Технический судья - Сюткин Илья Александрович, г. Елабуга 

Первый день турнира - 18 января 2021 

Последний день турнира - 24 января 2021 

Освещение и результаты - www.bowl.su 

Место проведения: Республика Татарстан,  г. Елабуга,  

ул. Интернациональная, 16, РЦ «Манхеттен» 

Организаторы гарантируют встречу и помощь при размещении по 

предварительной заявке для участников, следующих РЖД до вокзала 

Набережные Челны или аэропорта «Бегишево», а также  встретить груз, 

отправленный грузовыми компаниями до 11 января 2021 года. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория – открытый 

Зачет  - личный 

Гандикап для женщин, участников до 14 лет (на дату турнира) + 8 очков в каждой 

игре. При себе иметь письменное согласие родителей на участие в турнире.  

В зачете «Сеньор Помидор» имеют право принять участие игроки, которым на 

дату начала турнира исполнилось 40 лет.  

Гандикап: 40– 45+0; 46–49 + 2; 50–54 +6; 55– 59 + 8; 60–64 + 10; 65–70 + 14; 70 и 

более + 20  

Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 

Калинин Константин Анатольевич +7 927 241 5075 (WhatsАpp) 

Email: kalinin300@yandex.ru  

Пуйсан Татьяна Михайловна + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber) 

Email: strike-magazine@mail.ru   

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек – 8 Brunswick  

Машина для уборки дорожек – KEGEL Kustodian Plus  

http://www.bowl.su/
mailto:kalinin300@yandex.ru
mailto:strike-magazine@mail.ru


Диаграмма масла  –  три диаграммы масла будут определены из картотеки Kegel 

или WB и объявлены 18 декабря 2020 года, из которых одну (игровую) определят 

жребием 18 января с 15:00 до 15:15 перед началом 1/1 группы.  

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

Один лучший блок из 6 игр 

В финальной части подготовка дорожек перед этапом 1 и этапом 3 

Desperado и Turbo Desperado (без подготовки дорожек) с разминкой по 2 фрейма  

36 игроков будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

26 игроков по результатам общей  квалификаций на 01-26 места 

1 игрок - победитель зачета «Сеньор Помидор» на 27 место* 

1 игрок – лучший женский результат по итогам квалификации на 28 место* 

1 игрок – лучший по итогам квалификации среди групп 18 января на 29 место* 

1 игрок – лучший по итогам квалификации среди групп 19 января на 30 место* 

1 игрок – лучший по итогам квалификации среди групп 20 января на 31 место* 

2 игрока – по результатам Turbo - Game на 32 - 33 места*  

3 игрока – по результатам Desperado на 34 - 36 места 

 *Если спортсмены, показавшие лучший результат займут в итоговом 

протоколе после всех групп место с 1-26, то 27-33 места занимают спортсмены, 

показавшие второй (третий и т.д.) результат 

Отбор по местам: 

1 этап финала- с 21 по 36 места 

2 этап финала- с 07 по 20 места 

3 этап финала - с 01 по 06 места 

  

Финал «Сеньор Помидор» 

8 игроков  (по 2 на паре дорожек по жребию перед каждым этапом)  по схеме:  

1 этап Места  01-08 1 игра отбор  

4 лучших 

2 этап 4 победителя 1 этапа 1 игра распределение 

мест с 01 по 04 

Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр 

  

Финал «Кубка Махеев 2021»  

1 этап финала – с 21 по 36 места  

16 игроков (по 4, по 2 на паре дорожек по жребию перед каждым этапом) по схеме:  

1 раунд Места  

21-36 

13:00 1 игра отбор  

8 лучших 

2 раунд 8 победителей  

1 раунда 

13:25 1 игра отбор  

4 лучших 

3 раунд 4 победителей  

2 раунда  

 

13:50 1 игра отбор 2 лучших  

на 21 и 22 места 

во 2 этап финала  

Распределение мест для выбывших игроков по результатам 1 этапа финала 

14.20 – 15.40 – стыковые матчи 

 



2 этап финала - с 07 по 20 места по квалификации, 21-22 места из 1 этапа  

Игроки распределяются по четырем группам жеребьевкой по следующему 

принципу: 

Корзина 1:  Игроки  7, 11, 15, 19 

Корзина 2:  Игроки  8, 12 ,16, 20 

Корзина 3:  Игроки  9, 13, 17, 21 

Корзина 4:  Игроки  10, 14, 18, 22 

Каждая группа играет на своей паре дорожек в лиге. Перехода между играми нет 

1 раунд (1 игра) – 3 лучших проходят в следующий раунд из каждой группы  

2 раунд  (1 игра) – 2 лучших проходят в следующий раунд из каждой группы по 

сумме 2 игр. Результат суммируется с результатом 1 раунда 

3 раунд  (1 игра) – 1 лучший проходит в следующий раунд из каждой группы по 

сумме 3 игр. Результат суммируется с результатом 1 и 2 раунда 

Результаты обнуляются 

4 раунд (1 игра) – победители на дорожках 1-2 и 3-4 переходят на дорожку 5-6, 

победители на дорожках 5-6 и 7-8 переходят на дорожку 3-4 

отбор 2 лучших на 7 и 8 места в 3 этап финала Раунд Робин 

Распределение мест для выбывших игроков по результатам 2 этапа финала 

 

3 этап финала – с 01 по 06 места по квалификации, 07- 08 места из 2 этапа 

Раунд Робин 

победа +30 

ничья + 15 

Места  

01-08 

16:00  7 игр отбор  

3 лучших в 

Гранд Финал 

Turbo 

Desperado   

выбывшие финалисты и 

участники, отыгравшие 

квалификацию 

19:00  1 игра *отбор  

1 лучшего  

на 4 место 

Гранд Финал 

Степледдер 

4-3; 3-2; 2-1 

3 победителя Раунд 

Робина + 1 по Turbo 

Desperado   

19:30 по 1 

игре 

  

определение  

1- 4 места 

 

Стоимость Turbo Desperado  2000 рублей 

*в том случае, если в финал проходит участник не из числа выбывших 

финалистов, количество призовых мест увеличивается с 36 до 37 и общий 

призовой фонд увеличится на сумму 8 000  

Распределение мест для выбывших игроков по результатам 3 этапа финала 

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 

При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот 

игрок, который показал лучший результат в последней игре блока,  идущего в 

зачет квалификации, далее предпоследней и т. д. Далее ролл офф.  

 

Финал, Desperado и Turbo Desperado 

 

Desperado и Turbo Desperado – ролл офф, 

если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап турнира 



Степледдер – ролл офф 

Этапы, состоящие из 1 игры – ролл офф 

Этапы, состоящие из 2 и 3 игр – более высокую позицию занимает тот игрок, 

который показал лучший результат во второй (третьей) игре. Далее ролл офф  

Раунд Робин - при равенстве очков 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 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация,  Desperado и Turbo Desperado по жеребьевке,  

финальная часть по схеме 

Количество игроков на дорожке в группах - не более 4  

Desperado и Turbo Desperado - не более 4 на одной дорожке 

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный 

Desperado и Turbo Desperado - на одной дорожке 

Периодичность передвижения - после каждой игры 

Движение по дорожкам – направо 

Количество дорожек для передвижения – на одну пару дорожек  

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира при своевременно поданной заявке каждый игрок может 

забронировать максимум 3 группы и 3 группы в лист ожидания 

Приоритет записи в группы 21-22 января имеют спортсмены, не проживающие в 

Республике Татарстан и Удмуртской Республике.  

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 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

Требования к форме участников:  

Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы;  

Женщины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки   

(Одежда из джинсовой ткани, брюки от спортивных костюмов не разрешены) 

Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ 

город игрока 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
900 000 

1 место 100 000 рублей 19-22 место 14 000 рублей 

2 место 75 000 рублей 23-24 место 12 000 рублей 

3 место 65 000 рублей 25-28 место 10 000 рублей 

4 место 50 000 рублей 29-36 место 8 000 рублей 

5 место 45 000 рублей Сеньор Помидор 

6 место 40 000 рублей 1 место 15 000 рублей 

7 место 35 000 рублей 2 место 12 000 рублей 

8 место 30 000 рублей 3 место 10 000 рублей 

9-10 место 25 000 рублей 4 место 9 000 рублей 

11-14 место 22 000 рублей 5-6 место 7 000 рублей 

15-18 место 17 000 рублей 7-8 место 5 000 рублей 

 

* РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата 
Номер 

группы 
Время  

Стоимость 

блока 

(переигровка) 

Количество 

участников  

Зачет «Сеньор Помидор» - 1000 (первый блок), 500 (переигровка)  

дополнительно к стоимости групп  

Turbo Game  (номер игры 4) - 500 

18.01.2021 

понедельник 

1/1 16:00 2500 16 

1 19:20 2500 16 

19.01.2021 

вторник 

2/1 10:00 3000 16 

2 13:20 3000  16 

3 16:40 3000  16 

4 20:00 3500 16 

 20.01.2021 

среда 

5 09:00 3500 16 

6 12:20 3500 16 

7 15:40 3500 16 

8 19:00 4000 16 

21.01.2021 

четверг 

9 09:00 4000  16 

10 12:20 4000 16 

11 15:40 4000 16 

12 19:00 4000 16 

12/1 22:20 4500 16 

22.01.2021 

пятница 

13 08:30 4500 16 

14 11:50 5000 16 

15 15:10 5000 16 

16 18:30 5000 16 

17 21:50 5000 16 



десперадо 
 

01:00-02:00 

1000  

(каждая игра, 

игры можно 

обнулять) 

отыгравшие 

квалификацию  

6 игр 

23.01.2021 

суббота 

Финал «Сеньор Помидор»  

после окончания финала ВС в 

дисциплине парные соревнования – 

смешанные (без подготовки 

дорожек) 

места с 01 по 08 

Финал 
 

13:00-21:00 

 

места с 01 по 36 

21:05 
Церемония награждения, 

БАНКЕТ 

*Могут быть организованы дополнительные группы с 18-22 января при 

количестве желающих не менее 6 участников 

 

 

    Турнир  «Кубок Махеев – 2021» проходит в рамках всероссийских 

соревнований. Участники имеют возможность отыграть квалификацию в 

группах 1, 1/1 и 2/1 по стоимости 1500 рублей (без совмещения с участием в 

коммерческом турнире). Во всех остальных группах при условии 

совмещения участия в коммерческом турнире регистрационный взнос за 

спортивную дисциплину оплачивается дополнительно к стоимости группы в 

размере 500 рублей.  

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в ВС и «Кубке Махеев  

2021» (это относится ко всем трем спортивным дисциплинам).  
ВНИМАНИЕ!  

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА И В СУММУ ПРИЗОВОГО ФОНДА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

Размещение участников на базе отдыха «Белая Дача» по льготному тарифу 

Сайт базы отдыха: белаядачаелабуга.рф 

Стоимость проживания: дом на 6 (+ доп. места) от 3600 рублей в сутки  

Так же есть дома повышенного комфорта (от 12 до 14 человек) стоимость 

расселения 12000 рублей в 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».     
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