
Проект 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2 этапа рейтинговых соревнований 

Новосибирской области  по боулингу 2023 г. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      Соревнования проводятся с целью: 

* развития и популяризации боулинга как вида спорта; 

* укрепления спортивных связей; 

* выявления сильнейших спортсменов; 

* повышения мастерства спортсменов. 

                               

2. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
    Открытый, рейтинговый, коммерческий  турнир по боулингу  (2 этап) состоится   

09 февраля (в рамках квалификации Лиги Мастеров) и 12 февраля в БЦ 

«Квантум», 16 дорожек Brunswick.  г. Новосибирск, ул. Островского, 200.  

  Контакты: 8 913 987 1323, strike-magazine@mail.ru (Пуйсан Татьяна),  

                  8 913 737 8049 (Девятилов Александр). 

                                    

                                             3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

    В турнире по боулингу принимают участие спортсмены из городов Сибирского 

региона и РФ. Рейтинговые очки будут начислены в общий рейтинг коммерческого 

зачета и раздельно (для мужчин и для женщин) в спортивный зачет.  

Регистрационный (целевой) взнос 1 500 рублей (коммерческий и спортивный) и 

1200 рублей (спортивный) для членов РСФ (региональных спортивных Федераций, 

имеющих членские/игровые лицензии).  Парные, командные дисциплины по 200 

рублей дополнительно за каждую дисциплину. Для всех желающих 2000 

(коммерческий зачет) и 1500 (спортивный). В четверг (при совмещении с ЛМ 

взносы 1000 (коммерческий и спортивный) и 500 (спортивный) для членов РСФ и 

1500/1000 соответственно для игроков без лицензий. Стоимость 6 игры 300 рублей, 

десперадо и шок-десперадо 300 рублей. Женщинам и участникам до 16 лет 

предоставляется гандикап 8 очков в каждой игре. Игрок, заявившийся в 

спортивный зачет, может принять решение об участии в коммерческом зачете 

после 2-х игр квалификации.  

     Возможна переигровка блока (только коммерческого). В спортивный рейтинг 

учитывается первый блок.   

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

    Общее руководство осуществляет Федерация боулинга Новосибирской области. 

Гл. судья – Пуйсан Т.М., ССВК. 

Турнир проходит по Правилам ФБР. 

 

5. РАСПИСАНИЕ 

09 февраля  – четверг (в рамках квалификации Лиги Мастеров)  

18:30 – 19:00  регистрация и жеребьёвка  

19:00 -  22:00                квалификация,  5 игр (+1 по желанию)  

12 февраля  – воскресенье     

08:30 – 08:55  регистрация и жеребьёвка  

09:00 -  12:00                квалификация,  5 игр (+1 по желанию)  

Возможна расстановка по 2-5 участников на паре дорожек       



Квалификационные  игры могут проходить в перекрестном режиме или на одной 

дорожке, финальные игры в перекрестном режиме,  десперадо, шок-десперадо – на 

одной дорожке 

      Переход после каждой игры направо на дорожку (пару дорожек), а также перед 

переигровкой (6 игра) 

Отбор 13 лучших  (12 – по результатам квалификации с учетом переигровки,  

 1 – по десперадо (1 игра) 

 

12:00 -  12:30                жеребьёвка,  десперадо,  1 игра  

Отбор 1 лучшего   

уборка дорожек               

14:30 – 16:30                   ФИНАЛ 

СХЕМА НА 13 СПОРТСМЕНОВ: 

              В 1 финальном матче (1 игра)  встречаются спортсмены, занявшие с 6 по 13 

места;  

              Во 2 финальном матче (1игра) четыре победителя встречаются со 

спортсменами,  занявшими 2 по 5 места; 

 

ШОК-ДЕСПЕРАДО 1 игра, по результатам которой в финал проходит 1 игрок 

 

              В 3 финальном матче  четыре победителя + 1 игрок (шок-десперадо) 

встречаются со спортсменом, занявшим 1 место. По результатам 1 игры происходит 

распределение с 1 по 6 места. 

 

Финальная часть проходит в формате «Степ-Аут» c  разминкой по 3 фрейма для 

входящих игроков на дорожках, отведенных специально для разминки. На игровых 

дорожках (кроме игроков 1 матча) разминка не предоставляется. В каждом матче 

игровые дорожки и очередность игроков определяются следующим образом – 

оставшиеся игроки переходят на соседнюю пару, на оставшиеся места вновь 

входящие - путем жребия.  

ВАЖНО! Распределение мест для выбывших игроков происходит по результатам 

финальных игр. 

 

16:35 - награждение призеров 2 этапа 

Примечания: 

      При равенстве очков в квалификационных  играх преимущество получает  игрок, 

имеющий в своём активе наивысший результат в последней игре. Если и по этому 

показателю  сохраняется  равновесие, то игроки совершают броски в полный 

комплект кеглей до первого преимущества.  

При равенстве очков в финальных  играх – ролл-офф.  

                             

                              6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

                   Призовой фонд коммерческого этапа не менее 21.000 рублей 

             1 место – 6000                  4 место – 3000  

             2 место – 5000                  5 место – 2000    

             3 место – 4000                  6 место – 1000  
 

 

 


