ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 этапа рейтинговых соревнований
Новосибирской области по боулингу 2018 г.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
* развития и популяризации боулинга как вида спорта;
* укрепления спортивных связей;
* выявления сильнейших спортсменов;
* повышения мастерства спортсменов;
* выполнение разрядных норм и требований ЕВСК
2. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Открытый, рейтинговый, коммерческий турнир по боулингу состоится
28 января 2018 года в боулинг – центре «Квантум», 36 дорожек Brunswick.
г. Новосибирск, ул. Островского, 200.
Контакты: 8-913 987 1323, strike-magazine@mail.ru (Пуйсан Татьяна),
8-913 906 1747, udinas@ngs.ru (Юдина Светлана).

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В турнире по боулингу примут участие спортсмены из городов Сибирского региона.
Рейтинговые очки будут начислены в общий рейтинг коммерческого зачета и
раздельно (для мужчин и для женщин) в спортивный зачет.
Вступительный взнос 1 300 рублей (коммерческий и спортивный) для иногородних
спортсменов и членов «Федерации боулинга Новосибирской области», 1500 рублей для всех
желающих, 800 рублей (спортивный). Стоимость 7 или 8 игры по 300 (2-х игр - 500) 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 3-х игр квалификации.
4. РЕГЛАМЕНТ
28 января – воскресенье
09:00 – 09:30
регистрация и жеребьёвка
Возможна расстановка по 2-5 участников на паре дорожек.
09:30 - 13:00
квалификация, 6 игр (+2 по желанию)
Переход после каждой игры, а также перед переигровками (1 или 2 игры на одной паре).
Игроки четных дорожек переходят вправо, игроки нечетных дорожек переходят влево.
Возможна расстановка по 2 игрока на дорожке(переход-четные направо, нечётные налево)
Отбор 16 лучших (14 – по результатам квалификации с учетом переигровок, 1 - по сумме 2-х
переигровочных игр, 1 – по десперадо (1 игра).
(При количестве участников менее 24 – отбор 10 лучших по результатам квалификации с
учетом переигровок, 1- по сумме 2-х переигровочных игр, 1 – по десперадо (1 игра).
13:00 - 13:30
Отбор 1 лучшего
15:30 – 17:30

жеребьёвка, десперадо, 1 игра, уборка дорожек
ФИНАЛ

СХЕМА НА 16 СПОРТСМЕНОВ:
Матчи состоят из 1 игры
В 1 финальном матче встречаются спортсмены, занявшие с 9 по 16 места;
Во 2 финальном матче четыре победителя встречаются со спортсменами,
занявшими 5 по 8 места;
В 3 финальном матче четыре победителя встречаются со спортсменами,
занявшими с 1 по 4 места;
ШОК-ДЕСПЕРАДО 1 игра, по результатам которой в финал проходят 2 игрока
В 4 финальном матче четыре победителя + 2 игрока (шок-десперадо) распределяют с 1
по 6 места.

СХЕМА НА 12 СПОРТСМЕНОВ:
Матчи состоят из 1 игры
В 1 финальном матче встречаются спортсмены, занявшие с 5 по 12 места;
Во 2 финальном матче четыре победителя встречаются со спортсменами,
занявшими с 1 по 4 места;
ШОК-ДЕСПЕРАДО 1 игра, по результатам которой в финал проходят 2 игрока
В 3 финальном матче четыре победителя + 2 игрока (шок-десперадо) распределяют 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 раунда) разминка не предоставляется. В каждом раунде игровые дорожки и
очередность игроков определяются следующим образом – оставшиеся игроки переходят на
соседнюю пару, на оставшиеся места вновь входящие - путем жребия. Игры могут проходить на
одной дорожке или в формате лига по 2 или 4 человека на паре дорожек.

ВАЖНО! Распределение мест для выбывших игроков происходит по результатам
финальных игр.

16:00
Награждение
Примечания:
При равенстве очков в квалификационных играх преимущество получает игрок, имеющий
наименьшую разницу между самым лучшим и самым худшим своим результатом. При равенстве
данных показателей 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, десперадо и шок-десперадо игроки совершают
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества на дорожках, где заканчивали 10-й
фрейм.

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Федерация боулинга Новосибирской области. Главный
судья турнира Пуйсан Т. М.
Турнир проходит по Правилам ФБР.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
Призовой фонд коммерческого этапа не менее 21.000 рублей

1 место – 6000
2 место – 5000
3 место – 4000
4 место – 3000
5 место – 2000
6 место - 1000

