
  
 

 
           Коммерческий традиционный  

         24 турнир по боулингу 

«Кубок Байкала 2022» 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

777 777 рублей 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организаторы турнира – БЦ «7 миля», ОО «Федерация боулинга Иркутской 

области» в лице президента Причко Олега Николаевича 

Турнир проводится в соответствии с данным Положением и Правилами ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна (ССВК, г. Новосибирск) 

Зам. главного судьи – Шинкоренко Надежда (ССВК, г. Иркутск) 

Первый день турнира – 22 мая 2022 

Последний день турнира – 29 мая 2022 

Освещение и результаты - www.irk7mile.ru, www.bowl.su 

Прием заявок - до 21 мая 2022 

 

АДРЕС БОУЛИНГ-ЦЕНТРА 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 19 «б», БЦ «7 миля»,18 дорожек 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

        Категория – открытый 

Зачет - личный 

       Гандикап для женщин и участников до 14 лет + 8 очков в каждой игре 

Участникам до 18 лет необходимо при регистрации предоставить 

письменное разрешение родителей для участия в соревнованиях 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Шинкоренко Надежда Игоревна, +7 950 060 0063 

 (WhatsАpp, Telegram, Viber),  Email: shn18@mail.ru 

       Пуйсан Татьяна Михайловна, + 7 913 987 1323  

        (WhatsАpp, Telegram, Viber),  Email: strike-magazine@mail.ru 
 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

 Количество дорожек -18 

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian Wolker 

Диаграмма игровой программы – три диаграммы (1 из 3 диапазонов) будут определены 

из картотеки Kegel, из которых одна (игровая) определится жребием  22 мая с 09:00 до 

http://www.irk7mile.ru/
http://www.bowl.su/
mailto:shn18@mail.ru
mailto:strike-magazine@mail.ru


09:10 перед началом официальной практики. 

Параметры будут объявлены дополнительно до 22 апреля 2022 г. 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА – ЛИЧНЫЕ, ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Личные соревнования 
Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр) 

12 игр: сумма 2-х лучших блоков по 6 игр. 

В финальной части подготовка дорожек перед 1 этапом и суперфиналом. 

Десперадо, шок-десперадо (без подготовки дорожек) с разминкой по 2     фрейма 

24 игрока будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

18 игроков по результатам общей квалификаций на 01-18 места 

1 игрок по сумме лучших 5 блоков по 6 игр на 19 место 

1 игрок лучший результат за 2 блока первого дня соревнований 20 место 

1 игрок лучший результат за 2 блока второго дня соревнований 21 место 

2 игрока по Десперадо на 22-23 места 

1 игрок «Золотой шар»,  кто больше потратил на блоки + десперадо 24 место 

(в случае равенства, по наивысшему месту в квалификации) 

ФИНАЛ 

1 этап  

 
 



2 этап  

 
 

   3 этап 

 
Распределение мест для выбывших игроков по результатам квалификации 

 

Парные соревнования  
Один участник может быть заявлен в НЕСКОЛЬКО пар. Заявка пары возможна 

перед каждым блоком. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина).  

Взнос с каждого участника за блок 500 рублей с 1 по 11 группы, 1000 рублей с 12 по 

20 группы  



В зачет принимается лучший (оплаченный) блок из 6 игр у каждого члена пары, 

который будет заявлен в рамках парного турнира (коммерческого) «Кубок Байкала 

2022». В зачет учитывается сумма очков, набранная двумя участниками одной пары 

(6+6), с учетом гандикапа, количество переигровок неограниченно  

Отбор 8 лучших пар для участия в финальных играх 

Финальные игры по формату Беккер  
Если в составе нескольких пар в финал вышел один игрок, то перед жеребьевкой 

дорожек его пары располагаются на соседних дорожках, начиная с первой дорожки 

для финальных игр 

Гандикап двух участников суммируется и делится 

Финал, стыковые матчи 

8 пар по схеме – наибольший с наименьшим  

С подготовкой 2 дорожек, 29 мая в 17.30 после шок-десперадо во время уборки 

дорожек перед Раунд Робином 

 

1 этап Места  

5-8; 6-7 

17:30 1 игра отбор  

2 лучших 

2 этап Места  

3-4 + 2 победителей 

1 этапа 

17:40 1 игра отбор  

2 лучших 

Финал  Места  

1-2 + 2 победителей 

2 этапа 

17:50 1 игра определение  

1- 4 места 

 

Призовой фонд парных соревнований – 70% от взносов  

Место 1  35%  Место 2 20% Место 3 15% 

 

Примечания:  

Если участник парного турнира не принимает участие в личной дисциплине турнира 

«Кубок Байкала 2022», то он может отыграть блок из 6 игр для парной дисциплины 

по стоимости групп личной дисциплины.  

 

Квалификация 

При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот 

игрок/пара, который/ые показал/и лучший результат в последней игре блоков 

(суммарный        по 6 игре), идущих в зачет квалификации, далее предпоследней и т. д. 

Далее ролл офф (суммарный для пары) 

 

Финал, десперадо, шок-десперадо 

Этапы, состоящие из 1 игры - равенство очков разрешается бросками в полный 

пакет кеглей до преимущества одного из игроков. Броски проводятся на тех же 

дорожках, где игроки закончили игру. Право выбора очерёдности бросков 

определяет игрок, который по итогам квалификации занимал место выше, чем 

соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, игроки 

продолжают броски в полный комплект кеглей. При последующих бросках 



очередность меняется на противоположную относительно первого броска 

       В финале парных соревнований - ролл офф (суммарный, в той же расстановке) 

Этапы, состоящие из 2 игр – в том случае, когда ничья, более высокую позицию 

занимает тот игрок, который показал лучший результат во второй игре  

Далее ролл офф 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация по жеребьевке, финальная часть по схеме 

Количество игроков на дорожке в группах - не более 4, в десперадо и  

 шок - десперадо не более 4 на одной дорожке. 

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный 

Десперадо и шок-десперадо - на одной дорожке  

Периодичность передвижения - после каждой игры 

Движение по дорожкам – алгоритм будет объявлен на официальной практике 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 4 группы и 

3 группы в лист ожидания, при этом 28 мая (суббота) не более 1 основной  группы 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

 

АБОНЕМЕНТ 30 000 (безлимитное количество блоков) 

 

РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата Номер группы Время Стоимость блока Количество 

участников 

 

22.05.2022 

воскресенье 

Официальная практика 10:00 – 11:00 

1 11:40 2000 32 

2 15:20 2000 32 

3 19:00 2000 32 

23.05.2022 4 10:00 2500 32 

 понедельник 5 13:40 2500 32 

 6 17:20 2500 32 

24.05.2022 7 15:00 3000 (с 5 блока 2000) 32 

вторник 8 18:40 3000 (с 5 блока 2000) 32 

25.05.2022 

среда 
9 10:00 3000 (с 5 блока 2000) 32 

10 13:40 3000 (с 5 блока 2000) 32 

11 17:20 3000 (с 5 блока 2000) 32 

26.05.2022 

четверг 
12 11:00 3500 (с 5 блока 2500) 32 

13 14:40 3500 (с 5 блока 2500) 32 

14 18:20 3500 (с 5 блока 2500) 32 

27.05.2022 

пятница 
15 11:00 4000 (с 5 блока 3000) 32 

16 14:40 4000 (с 5 блока 3000) 32 

17 18:20 4000 (с 5 блока 3000) 32 



 
28.05.2022 

суббота 

18 11:00 4000  32 

19 14:40 5000  32 

20 18:20 5000  32 

Десперадо* 

отыгравшие 

квалификацию 

(6+6 игр) 

21:30–23:30  
1000 

 

 

 

 

 

 

29.05.2022 
воскресенье 

Финал 

1-3 этапы  

10:30–17:00 Места с 01 по 24  

После 3-х этапов в суперфинал 

проходит 4 человека 

 /2 чел. из этапа победителей и 2 

человека из этапа проигравших/ 

Стоимость участие в этапе 

проигравших за каждый step 

 2000 рублей 

 Шок 

Десперадо 

 2 игры 

17.00-17.30 Отбор одного лучшего по 

результатам первой игры  

/5000 рублей / на 5 место, отбор 

одного лучшего 

по результатам второй игры  

/5000 рублей / на 6 место 

суперфинала 

 Суперфинал 

Раунд Робин 

18.00-20.30 6 участников играют 5 игр, за 

победу в финальных играх Раунд 

Робина спортсмену присваивается 

20 очков, за ничью – 10 очков 

21.00 Церемония награждения и праздничный фуршет 

*Без уборки дорожек. Все желающие (только отыгравшие квалификацию) 

играют в течение 2х часов. Начать новую игру можно на любом фрейме при 

согласовании с судьей. Разрешено переходить на другую дорожку. Последнее 

обнуление можно произвести за 1 минуту до окончания времени, после чего 

доиграть игру вне зависимости от времени. 

Распределение поощрительного фонда 777 777 рублей на 24 финалиста 

Место 1 130 000 Место 7 35 000 

Место 2 85 000 Место 8-11 25 000 

Место 3 77 777 Место 12-15 20 000 

Место 4 65 000 Место 16-19 12 000 

Место 5 55 000 Место 20-24 10 000 

Место 6 45 000      Лучший результат       7000 

В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в 

квалификации, финале, десперадо и шок-десперадо. В том случае, если 

одинаковый результат был показан двумя и более участниками, то приз  получит 

тот участник, у которого был показан более высокий результат в следующей 

лучшей игре турнира. 

 

                       ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Участник, оплативший до 10 мая взнос за свой первый блок, второй блок играет     

без оплаты / оплату можно произвести на Сбер карту по тел. 89500600063 Надежда 



Игоревна Ш. и обязательно отправить чек в WhatsАpp/.* Только для иногородних 

спортсменов. 

2. «СКИДКА 50%» скидка распространяется на 1 блок на усмотрение 

организаторов до начала соревнований. ** 

3. Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в ЧСФО, ВС и «Кубке 

Байкала 2022». Спортсмены, не принимающие участие в ЧСФО 

(территориально не относящиеся к Сибирскому ФО), могут отыграть первый 

блок в зачет рейтинга К-2 и до начала ВС (24 мая) принимать участие в Кубке 

Байкала без совмещения со спортивными дисциплинами ВС. 

4. При условии совмещения участия в коммерческом турнире регистрационный 

взнос за спортивную дисциплину оплачивается дополнительно к стоимости группы 

в размере 1000 рублей. 

5. Зачёт All Events  по сумме 24 квалификационных игр всероссийских 

соревнований: личные, парные, парные соревнованя – смешанные 

и командные соревнования (3 человека). Спортсмены, участвующие не во всех 

дисциплинах ВС, могут отыграть блоки игр в зачет All Events   вне участия в 

дисциплине, оплатив взнос.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД All Events 

 

Место 1 / мужчины 7 000 Место 1 / женщины 7 000 

Место 2 / мужчины 5 000 Место 2 / женщины 5 000 

Место 3 / мужчины 3 000 Место 3 / женщины 3 000 

 

** условия 1 и 2 пункта «дополнительная информация» действуют по 

отдельности 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА  
 

 

 

Приглашаем на «Кубок Байкала 2022»! 

 


