
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»  

 ЗИМНИЙ  

КУБОК ХАБАРОВСКА 2017 

коммерческие соревнования по боулингу 
личные,  командные 

Призовой Фонд  

300 000 рублей!!! 
30 ноября - 3 декабря 2017 года 

 

г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4, Боулинг-центр «ХАБАРОВСК», 12 дорожек 

Brunswick; Диаграмма масла будет размещена на сайте www.bowl.su за 15 дней до 

начала турнира. 

Заявки на участие в турнире принимаются до  30 ноября 2017 г. 

e-mail:  roofsbkk@mail.ru 

По вопросам размещения и встречи в Хабаровске обращаться 

по тел.: +7 962 502 4400, Полонский Дмитрий; 

+7 962 502 5991, Черных Евгений; 

+7 914 544 7071, Воронежский Александр. 

 

Общие положения: 
Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин вместе. 

 Юношам и девушкам до 16 лет (на дату турнира) и женщинам, присваивается 

гандикап +8 очков в каждой игре. При себе иметь письменное согласие родителей на 

участие в турнире и медицинскую справку установленного образца.  

 

1. 7 игра (без лиги) может быть сыграна после окончания блока игр. Эта игра 

может заменить худшую игру из любого сыгранного блока. 

 Игрок играет на любой дорожке, кроме той, на которой закончил 6 игру. Уборки 

дорожек не проводится.  

2. Квалификационные игры проводятся по 2-6 человек на паре дорожек с переходом  

после каждой  игры по команде судьи вправо. В группе по формату десперадо игроки 

могут играть по 1 (2, 3) человеку на дорожке.  

ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не 

устраивает результат, выражая тем самым уважение к соперникам и  

организаторам.  В переигровках десперадо прерывание игры возможно по 

согласованию с главным судьей. 

3. 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). 

http://www.bowl.su/
mailto:roofsbkk@mail.ru


Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ город 

игрока.  

4. В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling) 

5. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.   

7. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке. 

 

                                                        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 «Зимний кубок Хабаровска 2017» проводятся 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 

 

I. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство по подготовке   турнира осуществляется РОО «Федерация 

боулинга Хабаровского края». Непосредственное руководство проведением 

соревнований осуществляется Главным судьей Пуйсан Татьяной (судья 

всероссийской категории). Ответственный за техническое состояние дорожек – 

Полонский Дмитрий. 

Состав Апелляционного комитета турнира: 

1. Полонский Дмитрий 

2. Черных Евгений 

3. Салихов Эрнест 

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  

 «Зимний кубок Хабаровска 2017» 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: 

30 ноября, четверг, квалификация 

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 

14:45 – регистрация участников 1 группы (24 участника) 

15:00 – 17:30 –1 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 

17:45 – регистрация участников 2 группы (24 участника) 

18:00 – 20:30 – 2 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

 

01 декабря, пятница, квалификация 

07:45 – регистрация участников 3 группы (24 участника) 

08:00 – 10:30 – 3 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

10:30 – 11:00 – подготовка дорожек 

10:45 – регистрация участников 4 группы (24 участника) 

11:00 – 13:30 – 4 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

13:30 – 14:00 – подготовка дорожек 

13:45 – регистрация участников 5 группы (24 участника) 

14:00 – 16:30 – 5 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек 

16:45 – регистрация участников 6 группы (24 участника) 

17:00 – 19:30 – 6 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

19:30 – 20:00 – подготовка дорожек 

*20:00 – 22:30 –6/1 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

параллельно финалам Раунд Робин у мужчин и у женщин (не более 12 участников) 

 

02 декабря, суббота, квалификация 

07:45 – регистрация участников 7 группы (24 участника) 



08:00 – 10:30 – 7 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

10:30 – 11:00 – подготовка дорожек 

10:45 – регистрация участников 8 группы (24 участника) 

11:00 – 13:30 – 8 группа, 6 игр  (+1 по желанию) 

13:30 – 14:00 – подготовка дорожек 

13:45 – регистрация участников 9 группы (24 участника) 

14:00 – 16:30 – 9 группа, 6 игр (+1 по желанию) 

 

Отбор в финал 16 лучших по сумме 6 игр  

с учетом переигровки 7 игры на 01-16 места 
 

03 декабря, воскресенье, финал 

 

09:00 – регистрация участников  Степ-аут 

 09.15 – 10.00 - группа Степ-аут 

 Х – 8 – 4. После первой игры остаются 8 участников, после второй игры остаются 4 

участника, которые проходят в полуфинал.  

Отбор в финал 4 лучших  на 17-20 места 
   10.00 – 10.30 - десперадо 

Все желающие играют в течение 30 минут. Начать новую игру можно на любом 

фрейме при согласовании с судьей. Разрешено переходить на другую дорожку. 

Первые 15 минут взнос за каждую игру 800 рублей, следующие 15 минут взнос за 

каждую игру 1200 рублей. Последнее обнуление можно произвести на 29 минуте, 

после чего доиграть игру вне зависимости от времени.  

Отбор в финал 2 лучших  на 21-22 места 
 

10:30 – 11:00 – подготовка дорожек 

 

ПОЛУФИНАЛ 
10.45 – 11.00 – регистрация участников коммерческого зачета, занявших 01 – 22 места  

11.00 – 15.00 – финал  в режиме лига  

1 раунд (1 игра) – места с 15 по 22, отбор 4 лучших 

2 раунд  (1 игра) – места с 11 по 14 +  4 победителей 1 раунда,  

отбор 4 лучших 

3 раунд  (1 игра) – места с 07 по 10 + 4 победителей 2 раунда, 

отбор 4 лучших 

4 раунд  (1 игра) – места с 03 по 06 + 4 победителей 3 раунда, 

отбор 4 лучших 

Шок-десперадо для выбывших финалистов и для участников, 

сыгравших не менее 3 блоков квалификации 

отбор 2 лучших 

Выбывшие игроки с 1 по 4 раунды распределяются по результатам 

квалификации. 

5 раунд (1 игра) –  места с 01 по 02 + 4 победителей 4 раунда + 2 (шок - 

десперадо) 

Отбор 4 лучших 

 

Выбывшие игроки распределяются по результатам, показанным в 5 раунде.  



ФИНАЛ 
Прошедшим отбор присваиваются места с 01 по 04 (по квалификации).  

Игры по схеме 1-4, 2-3.  

Победители играют за 1 место, проигравшие за 3 место. Матчи состоят из 1 игры.   

15.00 – 17.00       * ФИНАЛ КОМАНД (5 чел.) Раунд Робин 
 

17.15 - …..- Торжественное награждение победителей и призеров турнира 

                                                               ФУРШЕТ 

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 играх по формату десперадо и шок-

десперадо, игроки переигрывают 9 и 10 фреймы, если место игрока принципиально 

для прохождения в следующий этап турнира.   

* Командные соревнования (5 чел.) проводятся по системе Беккер: 

- состав команды определяется до начала игр. Все команды играют матчи, состоящие 

из двух игр; 

- матч проходит на паре дорожек. После одной игры в  матче команды меняются 

дорожками; 

- игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом производить по-

фреймовые броски, не допуская задержек очередности и затягивания игры; 

- в каждом этапе соревнований, во всех стыковых матчах разыгрываются 6 очков: 

победа в игре – 2 очка, ничья – 1 очко, победа по сумме кеглей в матче – 2 очка; 

- смена очерёдности выступления и замена спортсменов в рамках командных 

соревнований (5 чел.) одной команды возможны только по окончании одного матча (2 

игры), по согласованию с судейской бригадой. 

Примечания: 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая наибольший суммарный результат по сбитым кеглям. 

При равенстве данных показателей преимущество получает команда, имеющая 

наивысший результат в одной игре; если и по этому показателю сохраняется 

равновесие, то назначается переигровка – одна игра. При равенстве очков в данной 

игре осуществляются броски в полный комплект кеглей всеми участниками команды. 

Преимущество получает команда, имеющая наибольший суммарный результат по 

сбитым кеглям. 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

Победитель турнира «Зимний кубок Хабаровска 2017 » 
Спортсмен(ка) награждается кубком и медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 

места, соответственно награждаются медалями. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
300 000  

1 место 70 000 рублей 7 место 8 000 рублей 

2 место 50 000 рублей 9 место 7 000 рублей 

3 место 35 000 рублей 9-10 место 6 500 рублей 

4 место 18 000 рублей 11-14 место 6 000 рублей 



5 место 10 000 рублей  15-18 место 5 500 рублей 

6 место 9 000 рублей 19-22 место 4 000 рублей 

команда 15 000 рублей лучший результат 

среди женщин* 
3 000 рублей 

* если принимают участие 3 женщины и более 

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ: 

Стоимость первого блока*                   3500  

Стоимость переигровки блока           3000  

Стоимость 7 игры 1000  

Стоимость Степ-аута                           2500  

Стоимость Десперадо                          800 - 1200  

Стоимость Шок-Десперадо                3000  

Стоимость регистрации команды                5000  

 

*Для участников, впервые принимающих участие с коммерческих турнирах, 

стоимость первого блока 2000 рублей 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения  в регламент турнира и 

в размер призового фонда (в сторону увеличения или уменьшения). 

СПОНСОРАМИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН!                                       

                                        Пояснения к регламенту 

всероссийских соревнований 2017 
 

Спортсмены играют блок из 6 игр в каждой заявленной ими спортивной  дисциплине. 

Например, если спортсмен заявляется к участию в личной дисциплине, парной 

дисциплине, парной дисциплине-микс и в команде (3 чел.),  то ему необходимо 

отыграть 4 блока по 6 игр. 

Количество блоков зависит от заявленных дисциплин.  

Только первый заявленный спортсменом блок игрового дня считается зачетным в 

спортивных соревнованиях в соответствующей дисциплине, независимо от номера 

группы. 

Участвуя в спортивных соревнованиях, спортсмен может одновременно принимать 

участие в «Зимнем кубке Хабаровска 2017» (коммерческий зачет), оплатив 

вступительный коммерческий взнос.  

Участники только коммерческого зачета могут подать заявку на любую группу. 

Участники спортивных дисциплин, отыгравшие квалификацию (первый заявленный 

ими блок в соответствующий игровой день) могут играть в следующих группах этого 

же игрового дня в коммерческом зачете, при наличии свободных мест. Не допускается 

участие спортсмена в коммерческом зачете в группах, предшествующих группе в 

которой спортсмен играет спортивную квалификацию,  в соответствующий игровой 

день! 

 Если спортсмен не выступает в спортивных соревнованиях в одной из дисциплин, он 

может в день проведения данного соревнования отыграть коммерческий зачет в 

любой группе, при наличии свободных мест.  


