
 

V-ый этап серии открытых 
коммерческих турниров  
Кубок Урала сезон 2015 – 2016 года.  
Этап серии турниров по боулингу. 
Призовой фонд 158 000 рублей. 

 
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

 
Место проведения – «Парк развлечений «HIPPO» г. Екатеринбург, ул. Ясная д.2 4 этаж 
   
Сроки проведения: 11 – 14 февраля 2016 года 
 
2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА. 
Участвуют все желающие, подавшие предварительно заявку и оплатившие вступительный 
взнос при регистрации. Мужчины и женщины – общий зачет. Женщины, дети до 14 лет и 
игроки старше 55 лет имеют гандикап 8 очков в каждой игре. 

Запись необходимо направлять на электронный адрес: ashepelina@mail.ru  
Контакты организаторов: Шепелина Анна +79221004105 

3. ВЗНОСЫ 
1 группа 2000 рублей 
2, 3 группа 2500 рублей 
4 и 5 3000 рублей 
6 группа 3500 рублей 
3 блока из 5 игр 6000 рублей 
Desperado – 1000 рублей 
переигровка одной игры – 1000 рублей (переигровка одной худшей игры в блоке идёт  
в зачет индивидуального и командного зачетов) 
в зачете троек взнос по 1000 рублей с каждого участника команды. 
4. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА                                                                                                                               
Четверг 11 февраля  2016 года 
18.00 – 18.30 подготовка дорожек  
18.15 – регистрация участников 1 группы (24 человека) 
18.30 – 21.00 –1 группа, 5 игр  
 
Пятница 12 февраля  2016 года 
10.15 – регистрация участников 2 группы (16 человека) 
10.30 – 13.00 – 2 группа, 5 игр  
13.00 – 13.30 подготовка дорожек  
13.15 – регистрация участников 3 группы(24 человека)  
13.30 – 16.00 –3 группа, 5 игр  
16.00 – 16.30 –подготовка дорожек 
16.15 – регистрация участников 4 группы (24 человека) 
16.30 – 19.00 – 4 группа, 5 игр  
 
Суббота 13 февраля  2016 года 
09.00 – 09.30 подготовка дорожек  
09.15 – регистрация участников 5 группы  
09.30 – 12.00 – 5 группа, 5 игр  
12.00 – 12.30 подготовка дорожек  



12.15 – регистрация участников 6 группы  
12.30 – 15.00 – 6 группа, 5 игр  
15.10 – 15.40 – переигровка худшей игры в блоке в индивидуальном и командном 
зачете. Перекрестный режим отсутствует.  
15.40 – 16.20 – DESPERADO 
 

DESPERADO: Регистрация участников DESPERADO, продолжительность 30 минут. 
Количество попыток неограниченно. Если во время игры спортсмена не устраивает 
текущий или конечный результат, он может начать игру с начала, уплатив 
первоначальный взнос, предусмотренный регламентом турнира. По результатам 
отбираются 2 лучших игрока в 1 этап финала Турнира, занимают 15 и 16 места. 
Игрокам, прошедшим отбор по DESPERADO, худшая игра в блоке заменяется 
результатом, показанным в DESPERADO. 

*В формате DESPERADO могут принимать участие только игроки, прошедшие 
квалификационные игры. Перекрестный режим отсутствует. 
Обработка дорожек производится в соответствии с игровым регламентом турнира. 
Отбор 16 игроков – 14 по результатам квалификации и 2 по DESPERADO результаты 
обнуляются. 
По результатам квалификационных игр зачета троек в финал проходят 6 команд, 
набравшие максимальное кол-во очков.                                                                                                            
- в зачет идет одна серия из 5 игр каждого из участников тройки, серия должна быть 
заявлена участником перед началом блока игр. 
 
Воскресенье 14 февраля  2016 года 
 
09.00  – 09.30 подготовка дорожек  
09.30  – 12.00 – Финальные матчи зачета троек. 
1 матч: Команды, занявшие места 4 – 6 по результатам квалификации играют одну игру, 
по результатам которой в следующий этап проходит 1 команда, выбившая по сумме 3 
игр каждого из участников максимальное количество очков. 
2 матч: Победители 1 матча и команды, занявшие места 2 и 3  по результатам 
квалификации играют одну игру, по результатам которой в следующий этап проходит 1 
команда, выбившая по сумме 3 игр каждого из участников максимальное количество 
очков. 
3 матч: Победители 2 матча и команда, занявшая 1  место по результатам 
квалификации играют одну игру, по результатам которой распределяют между собой 
призовые места 1 и 2. 
 
12.00  – 12.20 подготовка дорожек  
12.20  – 14.30 – Финальные матчи индивидуального зачета. 
1 матч: Восемь игроков (с 9 по 14 места + победители desperado) играют две игры, четыре 
игрока с лучшим результатом по сумме 2-х игр, проходят в следующий этап.                   
Результаты обнуляются. Выбывшие игроки занимают места согласно результатам матча. 
2 матч: Победители первого матча и игроки (с 5 по 8 места) играют две игры, четыре 
игрока с лучшим результатом по сумме 2-х игр, проходят в следующий этап.                      
Результаты обнуляются. Выбывшие игроки занимают места согласно результатам матча. 
3 матч: Победители второго матча и игроки (с 1 по 4 места) играют две игры, четыре 
игрока с лучшим результатом по сумме 2-х игр, проходят в следующий этап.                       
Результаты обнуляются. Выбывшие игроки занимают места согласно результатам матча. 
4 матч: 4 победителя третьего матча играют две игры, по результатам которых, 
распределяют места с 1-го по 4-е. 
                                                                                                                                                                                      



. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
Турнир проводится по данному Положению и в соответствии с правилами ETBF/ФСБР. 
Непосредственное проведение турнира осуществляет судья турнира Шепелина Анна. 
Все расходы, связанные с турниром (проезд, проживание, питание), участники 
оплачивают самостоятельно. 
Обработка дорожек: Обработка дорожек производится перед началом каждой группы и 
финальных игр.                                                                                                                                                   
4.1. Специальные условия                                                                                                                                                  
4.1.1  Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», с переходом после 
каждой игры направо, на соседнюю пару дорожек. Максимальное количество игроков на 
паре дорожек – 4 (для личных, командных соревнований).  
4.1.2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе жеребьёвки 
перед каждой группой.  
4.1.3. Смена очерёдности выступления спортсменов в командных соревнованиях не 
разрешается. В случае смены очередности, аннулируются результаты той игры, в которой 
была допущена смена. 
4.1.4. При равенстве очков в квалификационных играх преимущество получает 
игрок/команда , имеющий/ая  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.  
4.1.5. При равенстве очков в финальных играх и в играх по формату десперадо, игроки 
переигрывают 9 и 10 фреймы, если место игрока/команды принципиально для 
прохождения в следующий этап турнира. Право выбора очерёдности бросков определяет 
спортсмен или команда, которая по итогам квалификации занимала место выше, чем 
соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, спортсмены 
меняются дорожками и продолжают броски в полный комплект кеглей. При 
последующих бросках очередность меняется на противоположную относительно первого 
броска. 
4.2. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых шаров.  
4.3. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) зоне только 
во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр, или между блоками 
игр. Изменения поверхности шаров 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. 
                                                                                                                                                                                          
5. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
   Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 
соревнований:  
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в 
игровой зоне (плееры, наушники и т.д.);  
- 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.  
При нарушении правил:  
- при первом официальном предупреждении – оформляется запись в персональную 
игровую карточку;  
- при втором официальное предупреждении – оформляется обнуление результатов игры, 
в которой оно было сделано;  
- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация спортсмена до конца 
соревнований. 
 



6. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПРИЗОВОЙ ФОНД индивидуального зачета – 100 000 рублей.  
ПРИЗОВОЙ ФОНД командного зачета (тройка) 35 000.  
Отдельный приз за победу в группе 3 000 руб.                                                                                  
Приз за 300 очков в одной игре – 5 000 руб.                                                                                
Победителю турнира вручается Кубок.                                                                                                     
Игроки, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 
                                                                                                                                                                                  
Личные соревнования:  

1   место 2   место 3  место 4   место 5   место 6   место 7   место 8  место 

14000 12000 10000 8000 6000 6000 6000 6000 

9   место 10 место 11 место 12 место 13 место 14 место 15 место 16 место 

5000 5000 5000 5000 3000 3000 3000    3000 

 
командный зачет: 

1 место 12 000     4 место 4 500 

2 место  9 000      5 место  3 000 

3 место 4 500      6 место  2 000 

 
 
ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА. 
 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 


