
                                               
          Открытый коммерческий рейтинговый  турнир 

VII этап сеньор-тура 

«Кубок Ветеранов боулинга» 

 Сибири, Урала и Дальнего Востока в 2019 году 

 Призовой фонд 80% от сборов 

и 

ГРАНД ФИНАЛ 2019 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира – РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» 

Название турнира – Сеньор-тур_VII этап 2019 

Турнир проводится в соответствии с данным Положением и Правилами ФБР 

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

Первый день турнира - 18 ноября 2019 

Последний день турнира – 23 ноября 2019 

Освещение и результаты - www.bowl.su  

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Островского, 200, БЦ «Квантум» 

Прием заявок - до 17 ноября 2019 

РЕЙТИНГ СЕЗОНА 2019 
http://bowl.su/content/rating/reiting_senor-tura_sibiri_i_urala__2019.pdf 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Категория – открытый  

Зачет  - личный 

Возраст участников – 40 + 
Положение   на 2019 год  

http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf 

Женщинам, присваивается гандикап +8 очков в каждой игре, который суммируется с 

возрастным гандикапом. Гандикап по возрасту: 

40 – 44          - 4  

45 – 49            0  

50 – 54            4  

55 – 59            6  

60 – 64           10  

65 – 70           14  

70 +                20  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 

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

Email: strike-magazine@mail.ru   

Контактное лицо организаторов  

Грязин Юрий Владимирович,  +7 913 985 6079 (WhatsАpp) 

E-mail: pahanost@yandex.ru 

http://bowl.su/content/rating/reiting_senor-tura_sibiri_i_urala__2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
mailto:strike-magazine@mail.ru
mailto:pahanost@yandex.ru


 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 36 Brunswick 

Машина для уборки дорожек – Authority 22 

Диаграмма масла  –  из картотеки WB/Brunswick  

Будет определена жребием перед началом официальной практики. 

Информация до 18 октября 2019 г. 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

6 игр (5 + 1 переигровка).  Стоимость переигровки 500 рублей, она заменит одну 

худшую игру.  

Отбор в финал 16 лучших по сумме 5 игр  

 

22 ноября 2019 г. (пятница) 

 Финал  по схеме (2 участника на паре дорожек) 

Подготовка дорожек перед финалом 

1 этап Места  

09-16 

15:40 1 игра отбор  

4 лучших 

2 этап Места  

5-8 + 4 победителей 

1 этапа 

16:10 1 игра отбор  

4 лучших 

3 этап Места  

1-4 + 4 победителей 

2 этапа 

16:40 1 игра отбор  

4 лучших 

Финал 4 победителей  

3 этапа 

17:10 1 игра определение  

1- 4 места 

!!! Распределение мест для выбывших игроков распределяются по результатам 

финальных игр 

 

17:55 – Церемония награждения  

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 
При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот игрок, который 

показал лучший результат в последней игре блока (по 5 игре), далее предпоследней и т. д. 

Переигровка (6 игра) занимает номер и место худшей игры. Далее ролл офф.  

Финал – ролл офф 
Равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей до преимущества одного из игроков. 

Броски проводятся на тех же дорожках, где игроки закончили игру. Право выбора очерёдности 

бросков определяет игрок, который по итогам квалификации занимал место выше, чем соперники. 

В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, игроки продолжают броски в 

полный комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется на противоположную 

относительно первого броска. 

Если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап. Если  место игрока не 

принципиально, то его место определяется по наивысшему месту в  квалификации. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация и шок-десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме.  

https://qubicaamf.ru/


Количество игроков на паре дорожек в группах - не более 4, в шок - десперадо не 

более 4 на одной дорожке 

Формат игры квалификации и финала перекрестный.  

Периодичность передвижения - после каждой игры. 

Движение по дорожкам – алгоритм переходов будет объявлен на официальной 

практике 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

!!! Преимущество по записи в группы 22 ноября имеют иногородние участники 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 4 основных группы 

и 4 группы в лист ожидания  

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

Призовой фонд  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА на 16 участников 

80% от сборов 

1 место 15% 9 место 5% 

2 место 13% 10 место 4% 

3 место 11% 11 место 3% 

4 место 10% 12 место 3% 

5 место 9% 13 место 2% 

6 место 8% 14 место 2% 

7 место 7% 15 место 1% 

8 место 6% 16 место 1% 

 

* РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата 
Номер 

группы 
Время  

Стоимость 

блока  

 

 

Количество 

участников  

18.11.2019 

понедельник 

14:20-14:30 Жеребьевка диаграммы 

15:30-16:30 Официальная практика 

 1 17:30 2000 52 

19.11.2019 

вторник 

2 10:00 2000 52 

3 13:45 2000 52 

4 17:30 2000 52 

 20.11.2019 

среда 

5 09:00 2000 72 

6 12:45 2000 56 

7 16:30 2000 32 

7/1 20:15 2000 32 

21.11.2019 

четверг 

8 10:00 2000 56 

9 13:45 2000 72 

10 17:30 2000 56 

22.11.2019 11 08:30 2000 72 



пятница 12 12:15 2000 32 

Финал  

7 этапа 

 

 

15:40-17:00 

 

места с 01 по 16 

23.11.2019 

суббота 

Гранд 

Финал 

 

08:40-12:40 

 

места с 01 по 16  

по Рейтингу сезона 2019 г. 

 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве желающих 

не менее 6 участников. 

Любая группа может быть отменена при условии менее 6 заявок. 

 

Гранд Финал сезона 2019 г. 

23 ноября 2019 г. 10.40 – 14.40 
В Гранд Финале сезона 2019 г. вступительный взнос не предусмотрен. 

Финал на 16 участников: 16 финалистов составляют 2 группы  

(четные места по Рейтингу – группа 1, нечетные места по Рейтингу – группа 2),  

Раунд Робин (7 игр) в  каждой группе. Победа – 20 очков, ничья -10 очков. 

Далее отбор 3 лучших в каждой группе и 2 игры по сумме очков. 

Призовой фонд состоит из 20% отчислений с 7 этапов сезона 2019 г.: 

Тюмень, Красноярск (2 этапа), Хабаровск, Омск, Иркутск, Новосибирск.  

   Награждаются места с 1 по 16:  

(1 - 3 кубки, медали; 1 - 16 денежные призы: 1 место – 15%, 2 место – 13%, 3 место – 

11 %, 4 место – 10%, 5 место – 9%, 6 место – 8%, 7 место – 7%, 8 место – 6%, 9 место 

– 5%, 10 место – 4%, 11 место – 3%, 12 место – 3%, 13 место – 2%, 14 место – 2%, 15 

место – 1%, 16 место – 1%). 

 

14.45 - Торжественное награждение победителей и призеров Гранд Финала 

ФУРШЕТ 

       Примечания: При равенстве очков в РР у 2-х спортсменов, преимущество имеет 

спортсмен, выигравший игру между ними. В случае ничьей,  преимущество имеет 

спортсмен, набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусов). 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 гандикапа). При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий 

наивысшее место в квалификации.  

         При равенстве очков в финальных играх преимущество получает спортсмен, 

имеющий наивысший результат во второй игре. При равенстве этих показателей, 

участники делают по одному броску шара в полный комплект кеглей до первого 

преимущества.  

Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру спортсмены. Право 

выбора очерёдности бросков определяет участник, который по итогам 

квалификационных игр занимал более высокое место.  



В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, спортсмены 

меняются дорожками и продолжают выполнять броски шара в полный комплект 

кеглей. Очередность бросков далее меняется на противоположную относительно 

первого броска.  
 

ВНИМАНИЕ!  

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА  

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

1. Предложения по проживанию для самостоятельного бронирования:  

Гостиница «Дискавери», ул. Войкова, 54. Телефон +7 913 912 1409 

Стоимость 2-х местного номера от 1500 до 2500  

Гостиница «Пегас», ул. Островского, 181. Телефон +7 (383) 279-79-57 

Стоимость 2-х местного номера от 1500 до 3000  

2. Информация по отправке груза:  

Отправка компанией «Деловые линии» по ФИО и номеру телефона 

Получатель Грязин Юрий Владимирович 

+7 913 985 6079 или 

Волков Василий Филиппович  

+7 913 985 2357 или 

Хохлов Александр Олегович 

+7 913 714 1768 

3. Предложения по питанию: 

Для всех спортсменов будут организованы специальные предложения по завтракам и 

обедам в БЦ «Квантум»  

4. Предложения по развлекательной программе: 

Вы можете посетить 

- Аквапарк (иметь при себе купальные принадлежности),  

 часы работы с 10.00 до 21.00; 

- Новосибирский зоопарк и Дельфинарий, часы работы с 09.00 до 20.00; 

- посетить матчи ХК «Сибирь»: 

20 ноября 2019, среда 

Сибирь — АК БАРС (Казань) 

22 ноября 2019, пятница 

Сибирь — Торпедо (Нижний Новгород) 

24 ноября 2019, воскресенье 

Сибирь —  Адмирал (Владивосток) 

Начало игр в будние дни в 19.30 

В выходные дни в 17.30                     


