
 

 

 

2 этап кубка Федерации 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ 

9 марта 2021 г. 
 
Место проведения: РЦ Луна, Сибирский тракт 34 б. 

Вступительный взнос: 1 500 рублей  

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА Участвуют все желающие, подавшие предварительно заявку. Мужчины и 

женщины – общий зачет. Женщины, дети до 14 лет и игроки старше 55 лет имеют гандикап 8 очков в 

каждой игре, для мальчиков младше 10 лет, женщин старше 55 и девочек младше 14 лет - 12 очков.  

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

18.30 – 19.00 – регистрация участников  

19.00 – 21.30 – квалификация (6 игр), 16 человек  

Отбор 6 игроков по результатам квалификации. Результаты обнуляются.  

21.30 – 22.10 – Финал. 2 матча.  

1 матч: 4 игрока (с 3 по 6) играют 1 игру.  2 игрока с лучшими результатами проходят в следующий 

этап. Результаты обнуляются.  

Выбывшие игроки занимают места согласно результатам финальной игры. 

2 матч: 4 игрока (1 и 2) и победители первого матча играют 1 игру, по результатам которой 

распределяют между собой места с 1 по 4. 

22.15 – награждение победителей.  

Примечание. При равенстве очков в квалификации преимущество получает игрок, имеющий(-ая) наибольший 

результат в последней квалификационной игре и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то 

назначается бросок по полному пакету кегель (бросок осуществляется на той же дорожке) до первого 

расхождения. При равенстве очков в финале назначается бросок по полному пакету кегель (бросок 

осуществляется на той же дорожке) до первого расхождения.  

Квалификационные игры проводятся в перекрестном режиме (лига), с переходом после каждой игры. Порядок 

переходов сообщается спортсменам перед началом каждого блока игр.  

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала турнира в случае увеличения 

числа заявок от спортсменов.  

Награждение.  Награждаются игроки, занявшие места с 1-го по 6-е.  

1 место - 25 % от взносов               4 место - сертификат на боулинг на 2 часа 

2 место - 20 % от взносов               5 место - сертификат на боулинг на 1 час 

3 место  - 15 % - от взносов            6 место - сертификат на боулинг на 1 час 

 ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА. 


