Командный турнир по боулингу (3 чел.)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА
4 декабря 2021 г.
Место проведения: РЦ Луна, Сибирский тракт 34 б.
Вступительный взнос: 3000 рублей с команды.
I. Общие положения
1.1. Настоящий турнир является любительским соревнованием по боулингу.
1.2. Соревнование проводится в соответствии с данным Регламентом и правилами игры в боулинг,
утвержденными ФБР.
II. Регистрация и требования к участникам
2.1. Заявку на участие можно заполнить непосредственно в Боулинг - центре «Луна» у администратора или
на сайте http://www.luna66.ru/services/federaciya-boulinga-sverdlovskoj-oblasti/turniry
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из 3-х человек, прошедшие
предварительную регистрацию и оплатившие вступительный взнос.
2.2. Для женщин и детей до 14 лет предусмотрен гандикап (фора) – 2 очка в каждой игре.
2.3. Игра ведется по ФОРМАТУ БЕККЕР.
Каждый участник команды соблюдает очередность в каждой игре: 1 игрок – 1-ый, 4- ый, 7-ой и 10
фреймы 2 игрок – 2-ой, 5-ый и 8-ой фреймы, 3 игрок – 3-ий, 6-ой и 9- ый фреймы,
III. Регламент турнира
09:30 - Регистрация участников и жеребьевка.
10:00 – 13.30 Квалификация.
3.1. В командных соревнованиях (3 чел.) квалификационные матчи проводятся по системе Раунд Робин с
розыгрышем 6 очков. В каждом матче разыгрываются 6 очков: победа в игре – 2 очка, ничья – 1 очко,
победа по сумме кеглей в матче – 2 очка
3.2. Все команды играют по круговой системе (каждая команда с каждой) матчи, состоящие из 2х игр,
соревнующиеся команды играют на паре дорожек. После одной игры в матче происходит смена дорожек
3.3. Игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом производить по-фреймовые броски,
не допуская задержек очередности и затягивания игры.
3.4. Разминка перед началом игрового блока - 10 минут.
3.5. Смена очерёдности выступления спортсменов в рамках командных соревнований (3 чел.) одной
команды возможны только по окончании одного матча (2 игры).
Примечания:
При равенстве очков в квалификации у двух команд, преимущество получает команда, имеющая в своем
активе наибольшую сумму кегель. При равенстве этих показателей, преимущество получает команда,
имеющая лучшие показатели в личной встрече. При равенстве данных показателей преимущество
получает команда, имеющая наивысший результат в одной игре.
13.30 – 14.20 - Финал. Стыковые игры.
1 матч: Команды, занявшая 1 место по квалификации играет с 4-м, команда занявший 2 место играет с 3м две игры.
2. матч: Победители из каждой пары разыгрывают 1 и 2 место, проигравшие разыгрывают 3 и 4.

Финальные игры проходят на дорожках 9-12, финалисты размещаются согласно результатам
жеребьевки по 2 человека на дорожку.
Примечание. При равенстве очков в финальных матчах назначается бросок по полному комплекту
кегель до определения победителя.
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала турнира в случае
увеличения числа заявок от команд.
Награждение.
Награждаются команды занявшие места с 1-го по 3-е.
1 место 25 % от взносов
3 место 15 % от взносов

2 место 20 % от взносов

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

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА.

