
 
XX Открытый турнир по боулингу 

серии пластик-болл “Lord Of The Plastic Ball” 
 
 
1. Место проведения 

СРК «Quantum», 36 дорожек Brunswick. Машина по уходу за дорожками Authority 22. 
Время проведения: 18 – 28 марта  – квалификационные игры,  2 апреля в 18:30 - финал. 
 
2. Цели и задачи проведения соревнований 

- развитие и популяризация боулинга как вида спорта; 
- стимулирование развития массовости в боулинге;  
- расширение круга занимающихся боулингом и увеличение их числа; 
- укрепление спортивных связей; 
- выявление сильнейших спортсменов. 
 
3. Общие положения 

3.1. К участию в турнире допускаются все желающие, признающие данное положение, подавшие 
заявку и оплатившие вступительный взнос. 
3.2. Всем участникам турнира разрешается играть только ПЛАСТИКОВЫМИ (полиэстеровыми) 
шарами! 
3.3. Взнос за участие в турнире: 
1 квалификация – 730 руб («Входной билет» 430 руб + 300 руб при регистрации); 
2 квалификация – 430 руб («Входной билет»); 
Финал - 630 руб («Входной билет» + 200 руб при регистрации); 
7-я игра каждого блока (по желанию) – 200 руб. 
 
4. Регламент 

4.1. Квалификация 
Каждый участник соревнований должен сыграть 12 квалификационных игр, разделённых на 2 блока 
по 6 игр каждый. Все игры квалификационного блока проводятся по 2 человека на одной дорожке, 
расстановка участников по дорожкам происходит согласно жеребьёвке. 
 

21 марта (четверг) 1-й квалификационный блок. 
18:30 -18:55 - регистрация участников, 
19:00 – 21:00 - 6 игр (+ 1 по желанию). 
 

28 марта (четверг) 2-й квалификационный блок. 
18:30 -18:55 - регистрация участников, 
19:00 – 21:00 - 6 игр (+ 1 по желанию). 
Определение топ24 финалистов, а также победителей и призёров Спортивного зачёта. 
 

Внимание!!! 18, 20 и 25-27 марта 18:00-21:00 также можно будет отыграть квалификационные 
блоки, если по какой-либо причине участник не может отыграть 1-й блок 21-го марта, а 2-й блок 
28-го марта. День и время согласовываются с организатором заранее! Игра в эти дни и в это время 
строго по предварительной заявке и договорённости! 
 

По окончании квалификационных блоков, по сумме всех 12-ти квалификационных игр с учетом 
переигровок, происходит  отбор в финальную часть соревнований 24-х лучших игроков.* 
В случае равенства очков по сумме 2-х квалификационных блоков (12 игр), более высокое место 
занимает участник, показавший наибольшую сумму в последнем 2-ом блоке. Если эти показатели 



равны,  то преимущество получает участник, имеющий наименьшую разницу между max и min 
результатами всех 12-ти игр. 
* В случае регистрации в соревнованиях менее 50-ти и более 60-ти игроков, организаторы оставляют за собой право на 
уменьшение или увеличение количества финалистов и изменение регламента финальной части. 
 
4.2. Спортивный зачёт 
По итогам квалификационных игр, после того как все участники соревнований отыграют 
квалификацию из 12-ти игр, подводятся итоги Спортивного зачёта. В спортивный зачёт идёт сумма 
всех 12-ти квалификационных игр участников БЕЗ УЧЁТА переигровок! 
Итоги Спортивного зачёта подводятся в следующих дисциплинах: женщины (без учёта гандикапов), 
мужчины (без учёта гандикапов), ветераны (участники от 50 лет и старше, с учётом только возрастных 
гандикапов). 
 

4.3. Розыгрыш путёвок на Кубок Новосибирской области по боулингу 
Участники турнира, занявшие по итогам 12-ти квалификационных игр 1-12 места, дополнительно к 
выходу в финал, участвуют в розыгрыше 3-х путёвок на Кубок НСО по боулингу, который пройдёт в 
БЦ «Квантум» 27-28 апреля 2019!** 
Выявление победителей розыгрыша и обладателей путёвок происходит по формату Roll-Off: все 
игроки по очереди совершают броски в полный комплект кегель. После каждого тура происходит 
выбывание игрока, выбившего наименьшее количество кегель в данном туре: 
12→11→10→9→8→7→6→5→4→3. Победители Roll-Off становятся обладателями путёвок на Кубок 
НСО и участвуют в этих соревнованиях бесплатно!!! 
** Количество участников розыгрыша и количество путёвок могут быть изменены в зависимости от общего количества 
зарегистрированных участников соревнований! 
 

4.4. Финал 
2 апреля (вторник) финальная часть. 
18:15-18:25 – регистрация участников розыгрыша путёвок на Кубок НСО, 
18:30-18:55 – розыгрыш путёвок на Кубок НСО, 
18:30 -18:55 - регистрация участников финала соревнований «Lord Of The Plastic Ball», 
19:00 – 23:00 – финальные игры 20-го Открытого турнира «Lord Of The Plastic Ball». 
 

4.4.1. Первая часть финальных игр 
Финальные игры проходят по 2 игрока на дорожке, положение игроков в 1-ом раунде определяется 
жеребьёвкой. 
В 1-ом раунде встречаются игроки, занявшие с 13 по 24 квалификационные места.* Во 2-ой раунд 
проходят 6 игроков, показавших лучшие результаты по сумме 2 игр. 
Во 2-ом раунде встречаются игроки, занявшие с 07 по 12 квалификационные места и победители 1-го 
раунда. В 3-й раунд проходят 6 игроков, показавших лучшие результаты по сумме 2 игр. 
В 3-ем раунде встречаются игроки, занявшие с 01 по 06 квалификационные места и победители 2-го 
раунда. В заключительную финальную часть турнира проходят 4 игрока, показавших в 3-м раунде 
лучшие результаты по сумме 2 игр, которым присваиваются номера в заключительном финальном 
раунде 1-4, согласно показанным в 3-м раунде результатам: участнику, показавшему в данном 
раунде наивысший результат, – №1; следующему – №2, затем – №3, а участнику, показавшему 
наименьший результат, соответственно, – №4. 
Во 2-ом и 3-ем раундах положение игроков на дорожках определяется следующим образом: игроки, 
прошедшие в следующий раунд, переходят вправо на следующую дорожку, а положение вновь 
входящих игроков определяется жеребьёвкой на оставшиеся места. 

 

4.4.2. Заключительная часть финальных игр 
Пары стыковых матчей определяются схемой: 4-1 и 3-2. Победители этих матчей встречаются в матче 
за 1-е место, а проигравшие – в матче за 3-е место. Каждый матч состоит из одной игры и проходит 
на одной дорожке. Выбор дорожки определяется жеребьёвкой. 
Победителю турнира присваивается звание “Lord Of The Plastic Ball”. 
В случае равенства очков у участников финальных раундов, преимущество определяется по 
формату Roll-off. 



 
5. Система гандикапов на турнире 

На протяжении всего турнира результаты участников за игру определяются с учётом гандикапов, 
указанных в п.п. 5.1. – 5.8.: 
5.1. Женщинам, девушкам и юношам до 15 лет включительно (на дату окончания турнира) 
присваивается гандикап +8 очков в каждой игре, за исключением игроков, имеющих разряд или 
звание по боулингу.  
5.2. Женщинам, девушкам и юношам до 15 лет включительно, имеющих 1 вз.разряд по боулингу, 
присваивается гандикап +4 очка в каждой игре. 
5.3. Женщинам, девушкам и юношам до 15 лет включительно, имеющих разряд КМС по боулингу, 
гандикап не присваивается. 
5.4. Женщинам, девушкам и юношам до 15 лет включительно, имеющих звание МС по боулингу, 
присваивается гандикап -4 очка в каждой игре. 
5.5. Мужчинам, имеющим 1 вз.разряд по боулингу, присваивается гандикап  
-4 очка в каждой игре. 
5.6. Мужчинам, имеющим разряд КМС по боулингу, присваивается гандикап  
-8 очков в каждой игре. 
5.7. Мужчинам, имеющим звание МС по боулингу, присваивается гандикап  
-12 очков в каждой игре. 
 

5.8. Дополнительно к гандикапам, указанных в пунктах 5.1.-5.7., присваиваются возрастные 
гандикапы (на основании документа, удостоверяющего личность): 
+4 очка в каждой игре для игроков возрастной категории 50-54 лет (на дату начала турнира); 
+6 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 55-59 лет (на дату начала турнира); 
+8 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 60-64 лет (на дату начала турнира); 
+10 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 65-69 лет (на дату начала турнира); 
+12 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 70-74 лет (на дату начала турнира); 
+16 очков в каждой игре для игроков возрастной категории от 75 лет (на дату начала турнира) и 
старше. 
 
6. Награждение 

По итогам соревнований предоставляются следующие призы: 
 

1-е место: 3500 руб + Кубок + медаль + звание “Lord Of The Plastic Ball”; 
2-е место: 2500 руб + медаль; 
3-е место: 1500 руб + медаль; 
4-е место: 1200 руб; 
5-8 места – «Входной билет». 
А также приз за лучший результат в одной игре (без учёта гандикапа!) – 600 руб. 
 

Победителям и призёрам Спортивного зачёта (п.4.2. настоящего регламента) - памятные медали. 
 

Победителям розыгрыша п.4.3 настоящего регламента – путёвки на Кубок Новосибирской области 
по боулингу! 

 
Заявки на участие в турнире принимаются и все вопросы разъясняются по 

8-913-737-8049, Девятилов Александр. 


