
     

 

 

 

 

 

Спортивная Федерация боулинга Красноярского края 

при содействии боулинг-центра «Шаровая молния» 

 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

коммерческий турнир 

 «Кубок Енисея 2016» 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА: - 80% от сборов 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 - 20  марта 2016 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск, ул. Молокова, 37,  

32 дорожки QubicaAMF. 
Диаграмма масла будет размещена на сайтах sibbowling.ru и bowl.su  до 

06.03.2016 г. 

Заявки на участие  принимаются до 10 марта  2016 г., до заявки до 16 марта 
2016 г. включительно по эл. почте: strike-magazine@mail.ru  

Контакты организаторов: Родкин Николай +7 983 296 40 36 
Организаторы гарантируют встречу и помощь при размещении по 

предварительной заявке. 

Общие положения: 
1.Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин вместе 
Женщинам присваивается гандикап +8 очков в каждой игре  

2. Вступительные взносы: 2000 (1-3 группа), 2500 (4-6 группа)   
Стоимость 6 игры –  500 рублей, 

6 игра (в режиме лига, с переходом вправо после 5 игры) может быть 
сыграна после окончания блока игр, которая заменит худшую игру. 

Стоимость игры шок-десперадо – 1500 рублей.  
3. Квалификационные игры проводятся по 2-4 человек на паре дорожек с 
переходом  после каждой  игры по команде судьи вправо.  
ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не 
устраивает результат, выражая тем самым уважение к соперникам и  

организаторам 

4. Требования к форме участников: - Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы. 

Женщины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки.  (Одежда из джинсовой 
ткани, а также брюки от спортивных костюмов не разрешены) 
Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ 
город игрока  

5. В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling) 
6. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований  
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7. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 «Кубок Енисея 2016» проводится с целью:  

- развития и популяризации боулинга как вида спорта 
- укрепления спортивных связей  

- выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин;  
- стимулирование массовости и роста спортивных результатов 
- расширение круга занимающихся боулингом, повышение мастерства 

действующих спортсменов. 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Общее руководство по подготовке   турнира осуществляется Спортивной 

Федерацией боулинга Красноярского края. Непосредственное руководство 
проведением соревнований осуществляется Главным судьей Пуйсан Татьяной 

(судья Всероссийской категории). Ответственный за техническое состояние 
дорожек – Артюхов Виталий. 

Состав Апелляционного комитета турнира: 
1. Глазков Юрий 

2. Поторочин Владимир 
3. Родкин Николай    

Протесты 
Протесты в ходе соревнований принимаются Главным судьей соревнований. 
Решение по протестам принимает Апелляционный комитет соревнований. 

 Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в которой 
имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнований, либо до начала 

церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше (необходимо 
указать пункт/ы правил, которые были нарушены).  Протесты, поданные позже указанного срока, 
подписанные не уполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением требований не 

принимаются. 
Протесты не принимаются на:  

-   назначение и состав ГСК;  
- решения ГСК, принятые в соответствие с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными 
приказом Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г. и настоящим Общим регламентом.  

 При подаче апелляции оплачивается взнос в ГСК в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В 
случае удовлетворения протеста, оплаченные заявителем средства, возвращаются заявителю. В 

противном случае, средства передаются в фонд организаторов. Главный судья соревнований 
обязан передать полученное заявление (апелляцию) в Апелляционный комитет со своими 
письменными объяснениями не позднее одного часа с момента подачи протеста. 

 Апелляционный комитет рассматривает полученные документы и выносит окончательное 
решение в течение игрового дня.   

 
III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

     К участию в турнире допускаются спортсмены,  признающие данное 

Положение, своевременно подтвердившие свое участие и оплатившие 
регистрационный взнос.  

ВНИМАНИЕ! 
 Всем участникам соревнований запрещается: 

 - употребление спиртных напитков перед началом и во время их выступления. 



- курение в зоне игры, а также во время одного блока игр всем участникам 
данных игр. 

- недисциплинированное поведение спортсменов рассматривается как грубые 
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований. 

- пользование мобильными телефонами в зоне игры и фотоаппаратами со 
вспышкой.  

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо 
дисквалификация! 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 «Кубок Енисея 2016» проводится в соответствии с данным Положением и в 

соответствии с правилами ФБР.   
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала 

турнира и в сумму призового фонда в сторону увеличения.  
ПАРТНЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ ТУРНИРА 

РЕГЛАМЕНТ: 
16 марта, среда 

День приезда, мандатная комиссия, официальная практика 
17:00 – 18:00 – официальная практика, мандатная комиссия 

17 марта, четверг 
Квалификационные игры  
10:00 – 10:45 - мандатная комиссия 

10:45 – регистрация участников 1 группы 
11:00 – 14:00 – 1 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 

14:00 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 2 группы  

15:00 – 18:00 – 2 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 
 

18 марта, пятница 
Квалификационные игры  

09:00 – 09:45 - мандатная комиссия 
09:45 – регистрация участников 1 группы  

10:00 – 13:00 – 3 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 
13:30 – 13:45 – торжественная церемония открытия соревнований 

13:00 – 14:00 – подготовка дорожек 
13:45 – регистрация участников 2 группы  
14:00 – 17:00 – 4 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 

 
19 марта, суббота 

Квалификационные игры  
09:00 – 09:45 - мандатная комиссия 

09:45 – регистрация участников 1 группы  
10:00 – 13:00 – 5 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 

13:00 – 14:00 – подготовка дорожек 
13:45 – регистрация участников 2 группы  

14:00 – 17:00 – 6 группа, 5 игр  (+1 по желанию) 



Отбор в финал 16 лучших по лучшему блоку из 5 игр (с учетом переигровки) 
 

22:40 – 24:10 – финал 
1 раунд – 1 игра, места с 09 по 16 

Отбор 4 победителей 
2 раунд – 1 игра, места с 05 по 08 и победители 1 раунда 

Отбор 4 победителей 
3 раунд – 1 игра, места с 01 по 04 и победители 2 раунда 
Отбор 4 победителей 

Шок – десперадо (1 игра) 
Отбор 2 лучших 

4 раунд – 4 победителя 3 раунда и 2 победителя шок-десперадо играют 1 игру, по 
результатам которой происходит распределение мест 

Выбывшие игроки с 1 по 3 раунды распределяются по результатам 
квалификации. 

 
24:15 – Церемония награждения  

Примечания: При равенстве очков в квалификационных играх преимущество 
получает игрок, имеющий в своем активе наивысший результат в последней 

игре, далее в предпоследней и т.д. Если и по этому показателю сохраняется 
равновесие, то игроки совершают броски в полный комплект кеглей до первого 
преимущества. 

При равенстве очков в финальных играх и в игре по формату шок-десперадо, 
игроки переигрывают 9 и 10 фреймы, если место игрока принципиально для 

прохождения в следующий этап турнира.   
20 марта, воскресенье 

День отъезда 
V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участнику(це), занявшему(ей) Первое место, присваивается звание 

«Победитель Кубка Енисея 2016» 

Спортсмен(ка) награждается кубком и медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 
места, соответственно награждаются медалями. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
80% от сборов 

1 место 15% 8 место 6% 

2 место 13% 9 место 5% 

3 место 11% 10 место 4% 

4 место 10% 11 место 3% 

5 место 9% 12 место 3% 

6 место 8% 13-14 место 2% 

7 место 7% 15-16 место 1% 

Призы от организаторов за лучший результат в одной игре среди мужчин и 

женщин по 5000 рублей!!! 

 


