
 

 

Любительский турнир по боулингу 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

23 июля 2022 г. 

 
Место проведения: РЦ Луна, Сибирский тракт 34 б. 

Вступительный взнос: 1 200 рублей  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир по боулингу проводится с целью: 

- Популяризации боулинга в регионе;  

- Пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- Развитие боулинга как вида спорта;  

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 www.luna66.ru 

2.2. Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший предварительную регистрацию 

и оплативший вступительный взнос. 

2.3 Для женщин, детей до 14 лет, лиц старше 55 лет предусмотрен гандикап (фора) – 8 очков в каждой игре. 

2.4. В случае, если в турнире принимают участие спортсмены Федерации боулинга Свердловской области 

и др. регионов, участникам присваивается минусовой гандикап в каждой игре, в зависимости от 

присвоенного им разряда или звания. 

МС – 60 очков, КМС – 50 очков, 1 разряд – 40 очков. 

Участники рейтинга этапов кубка Федерации с 1 по 16 место, не имеющие спортивный разряд – 30 очков. 

III. Регламент турнира 
09:30 – Регистрация участников и жеребьевка. 

Участники размещаются на дорожках, согласно результатам жеребьевки. Максимальное кол-во 

участников на одной дорожке – 4 человека. 

10:00 – 12:00 - Квалификация, 5 игр.  

Все игры проходят в обычном режиме с переходом после 2 игр на соседнюю дорожку вправо. 

При равенстве очков в квалификации, преимущество получает игрок, у которого выше последняя игра, при 

равенстве данного показателя – предпоследняя и т.д 

В финал проходят 50% участников, четное количество (очки обнуляются). 

12.00 – 12.30 - Финал.  

Примечание. При равенстве очков в финальных матчах назначается бросок по полному комплекту 

кегель до определения победителя. 

Победители и призеры награждаются специальными призами от организаторов!!! 

*Обратите внимание! При регистрации на турнир менее 6 спортсменов за 1 сутки до начала турнира, 

турнир отменяется. 

Ждем всех желающих в центре спортивного боулинга!!! 

               ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА. 


