
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XII открытого турнира по боулингу 

Кубок Тюмени «Золотая кегля 2014» 
Призовой фондПризовой фондПризовой фондПризовой фонд    ((((личный)личный)личный)личный) 70 70 70 70% от всех взносов% от всех взносов% от всех взносов% от всех взносов    

ПризПризПризПризовой фонд  (командный)овой фонд  (командный)овой фонд  (командный)овой фонд  (командный) 80% от сборов 80% от сборов 80% от сборов 80% от сборов    

    

Место проведения: г. Тюмень, улица Олимпийская, 9/1.  
Спортивно-развлекательный центр «Астероид-Боулинг», 12 дорожек Brunswick.                   

Дата проведения: 10 - 12 октября 2014 г. 
Прием заявок: до 09 октября 2014 года на сайте bowl.su или 
по тел: 8-919 926 56 85  ndrewinc08@rambler.ru (Дукшанин Андрей),  
8-913 987 1323 strike-magazine@mail.ru (Пуйсан Татьяна) 

Диаграмма масла размещена на сайте bowl.su  
РЕГЛАМЕНТ: 

10 октября (пятница) –  квалификация 
11:45 – регистрация 1 группы 
12:00 – 14:30 – 1 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
14:30 – 15:00 – уборка дорожек 
14:45 – регистрация 2 группы 
15:00 – 17:30 – 2 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
17:30 – 18:00 – уборка дорожек 
17:45 – регистрация 3 группы 
18:00 – 20:30 – 3 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
 
11 октября (суббота) –  квалификация 
09:15 – регистрация 4 группы 
09:30 – 12:15 – 4 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
12:15 – 12:45 – уборка дорожек 
12:30 – регистрация 5 группы 
12:45 – 15:30 – 5 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
15:30 – 16:00 – уборка дорожек 
15:45 – регистрация 6 группы 
16:00 – 19:15 – 6 группа - 20 человек, (10 дорожек), 6 игр +1 
19:30 – 20:00 – переигровка одной игры из любого блока 
Отбор 16 лучших на места с 01 по 16 по среднему результату за блок из 6 игр 
(включая переигровки). 
20:00 – 21:00 – DESPERADO – 60 минут 
Отбор 3 лучших на места с 17 по 19, соответственно показанному результату 
Отбор 1 игрока на 20 место «Золотой шар» (за максимум переигровок в данном формате) 
С 17 по 20 места занимают победители DESPERADO. 
 
12 октября (воскресенье)  
 
Командный турнир (пары)  
Игроки в паре совершают по одному броску. В том случае, если первый бросок не 
страйк, то второй игрок добивает кегли, оставшиеся стоять после первого броска 
первого игрока.  
 



Каждый игрок может заявиться только в одну пару.  
Гандикап +4 очка (одна женщина в паре) и  +8 (две женщины в паре) 
10:00 – 12:00 – квалификация (4 игры +1 переигровка) 
Отбор 4 пар по сумме 4 лучших игр 
 
12:00 – 13:00 - финал парного зачета. Степледдер (1 игра) 
13:00 – 13:30 – уборка дорожек 
 
Финальные игры личного зачета 
13.30 - 16.00 - Финальные игры - плей-офф по системе 190-200-210… 
17:00 – Торжественное награждение  
 

Система 190-200-210 
Каждый этап финала - это 1 игра, которую участники должны сыграть с результатом не 
ниже установленной планки (с учетом гандикапа). 
Нижняя планка первой игры финала - средний по квалификации 16-го игрока (с 
учетом гандикапа), округленный до десятков вниз (пример: средний 197,67 - нижняя 
планка 190). 
Нижняя планка не может быть выше 200 очков. 
Шаг планки - 10 очков (пример: 1 игра финала - не ниже 200, вторая  - не ниже 210). 
Финалисты, в зависимости от занятого места в квалификации, получают бонусы: 1 
место - 40 очков, 2 место - 38 очков,  
3 место - 36 очков, и так далее с шагом -2 очка,19 место - 4 очка, 20 место - 2 очка. 
Если игроку не хватает набранных очков до установленной планки в текущей игре 
финала, он может использовать бонусы (столько, сколько необходимо - остальные 
сохраняются). 
В следующий этап финала проходят все игроки, "преодолевшие планку". 
Пример: Планка 210, результат игры 191, гандикап игрока 8, бонусы игрока -12. 
191+8+12=211>210 - игрок прошел в следующий этап, остаток бонусов 12-11=1. 
Игроки, не набравшие в текущем этапе финала необходимого количества очков, 
выбывают. 
Места между выбывшими игроками распределяются по последней игре финала (без 
учета бонусов!!!). 
Оставшиеся игроки продолжают соревнования, и так до тех пор, пока не определится 
победитель. 
Примечания: При равенстве очков в играх квалификационных этапов 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 и  десперадо, игроки переигрывают 9 и 10 
фреймы, если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап 
турнира.   

ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не устраивает 
результат, выражая тем самым неуважение к соперникам и организаторам.  В 
переигровках десперадо прерывание игры и начало новой игры возможно по 
согласованию с Главным судьей. 
 

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 



1. 1.Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин вместе. Юношам и 
девушкам до 14 лет (при себе иметь письменное согласие родителей на участие в 
турнире), женщинам и игрокам старше 50 лет присваивается гандикап +8 очков в каждой 
игре.  

2. Требования к форме участников: 
- мужчины – тенниски-поло или футболки и брюки или джинсы 
- женщины – тенниски-поло или футболки и юбки, юбки-шорты, брюки 

Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ город 
игрока.  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
Все участники, прибывшие на данный турнир, оплачивают все расходы 

самостоятельно. 
«Золотая кегля 2014» проводится в соответствии с данным Положением и в 
соответствии с правилами ФСБР.  
Главный судья – Пуйсан Татьяна.  
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала 

турнира.  
                                        
                                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В группах 5 и 6 преимущество записи имеют иногородние спортсмены.  

Квалификационные игры в личном зачете проводятся в режиме лига  с переходом  после 
каждой  игры по команде судьи. Четные дорожки вправо, нечетные дорожки влево. 
Максимальное распределение – 4 игрока на паре  (по жеребьевке перед каждой группой). 
Квалификационные игры в парном зачете проводятся (без лиги)  с переходом  после 
каждой  игры по команде судьи вправо. 
 
 В группе десперадо игроки могут играть по 1 (2, 3) человеку на дорожке. Решение о 
переигровках 7 игры (без лиги) принимается игроком сразу же после окончания блока из 
6 игр. Эта игра имеет номер  худшей игры. 
Финальные игры проводятся по 2 человека на дорожке (по жребию) с переходом  после 
каждой  игры по команде судьи направо. Входящие игроки занимают освободившиеся 
места. 
Вступительные взносы: 
1 группа – 2 500  
2, 4 группы – 3 000  
3, 5 группы – 3 500 
6 группа – 4 000  

Переигровка 1 игры после квалификации  – 1 000  
Переигровка 1 игры из любого блока игр – 1 500  
Группа DESPERADO – 1 000 (1 игра) 
Командный зачет – 4 000 
Переигровка 1 игры в командном зачете – 1 000 

 
 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ 



Недисциплинированное поведение спортсменов, апелляция к зрителям, пререкания с 
судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются, 
как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований. 

Всем участникам соревнований запрещается: 
- употребление спиртных напитков до и вовремя их выступления 
- курение в зоне игры, а также во время одного блока игр -  всем участникам 

данного блока игр 
- пользование мобильными телефонами в игровой зоне всем участникам данных 

игр  
- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех соревнований 
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участнику/це, занявшему/ей первое место, присваивается звание Победитель 
турнира «Золотая кегля 2014».  

За лучший результат, показанный в одной игре, у мужчин и у женщин 
предусмотрены специальные призы:  по 5 000 рублей.  

Призовой фонд формируется из 70 % от всех взносов70 % от всех взносов70 % от всех взносов70 % от всех взносов  
(включая сборы от переигровок и десперадо)  
распределяется в процентном соотношении: 

1 место 13% 11 место 4% 
2 место 11% 12 место 4% 
3 место 10% 13 место 3% 
4 место 9% 14 место 3% 
5 место 5% 15 место 3% 
6 место 5% 16 место 3% 
7 место 5% 17 место 2% 
8 место 5% 18 место 2% 
9 место 4% 19 место 2% 
10 место 4% 20 место 2% 

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО – 1% 
 

 
Призовой фонд составляет 80% от сборов за участие в парном зачете: 
 
1 место – 30% от сборов   3 место – 15% от сборов 
2 место – 25% от сборов   4 место – 10% от сборов 
 


