
 

 
                     
      

 
 

                           

 

  

Коммерческий турнир 

 Кубок «Шаровой Молнии 2022»  
Поощрительный фонд 

600 000 рублей 
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

ТУРНИР ПРОХОДИТ В РАМКАХ КУБКА РОССИИ 2022 
Участники КР могут играть только один блок в день, совмещая квалификацию четырех спортивных 
дисциплин с 30 сентября по 05 октября в группах с 1 по 9 и 1-2 (тройки); 
Участники, не принимающие участие в КР (или принимающие участие ТОЛЬКО в дисциплине  
(5 человек) по формату Беккер, а также после окончания своего участия в кубке России), могут 
играть в любых группах при наличии свободных дорожек   
Группы 6/2,10,11,12 только для участников Кубка «Шаровой молнии» 
Организатор турнира и ответственный за проведение турнира  БЦ «Шаровая молния», в лице 

Приваловой Г.В. 

Главный спонсор турнира – «УСК Сибиряк» в лице генерального директора Егорова В.В. 

Название турнира – Кубок «Шаровой Молнии 2022» 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

На турнире действует правило «One lane courtesy» - (правило одной свободной дорожки с каждой 

стороны! Строго одной, а не пар и т.д., бросок совершается во фрейме, когда ваш напарник 

покинул апроуч и на дорожке стоит полный комплект кеглей – у игрока есть 30 секунд совершить 

бросок. Бросок считается завершенным с точки зрения времени для броска, когда шар полностью 

выпущен из рук и пересек линию фола 

Главный судья – Пуйсан Татьяна, ССВК, г. Новосибирск 

Главный секретарь – по назначению 

Первый день турнира - 30 сентября 2022  

Последний день турнира – 05 октября, 06 октября 2022 – отъезд участников  

Освещение и результаты – sibbowling.ru, bowl.su 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37, БЦ «Шаровая молния»  

Прием заявок - до 04 октября 2022 года.  

По всем вопросам по регламенту обращаться к Главному судье. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Апарт-отель «Парк Сити» - г. Красноярск, ул. П. Железняка, 40Б, (расположен в 10 минутах 

от БЦ). По вопросам размещения сайт: parkcity24@yandex.ru 

Проживание в гостинице “Полет” - ул. Аэровокзальная, д. 16, телефоны: 8-800-700-33-15, 

(391) 220-10-47, сайт: www.hotelpolet.ru (расположенная в 7 минутах ходьбы от БЦ). 

Также для всех спортсменов доступно самостоятельное бронирование в гостинице 

http://www.sibbowling.ru/
http://www.bowl.su/


 

«Hilton», находящейся в одном здании с БЦ «Шаровая молния», ул. Молокова, д. 37, тел. (391) 

257-02-02. hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/ 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР.9 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Турнир – открытый, участвуют все желающие 

Гандикап для участников  1972 г.р. +1, 1971 г.р. +2 и т.д. (за каждый год дополнительно +1) 
Гандикап для женщин +8 очков в каждой игре + возрастной   

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом спортсмене 

Форма спортсменов – брюки слаксы, рубашки поло 

ПИТАНИЕ 

Для всех спортсменов будет организованы завтраки (специально для ранних групп), обеды 

и ужины на территории боулинг-центра «Шаровая молния» по специальному тарифу 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников, кто принимает участие в кубке 

России 2022 и одновременно в коммерческом турнире 

Пуйсан Татьяна Михайловна, тел. + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, Viber, Telegram) 

e-mail: strike-magazine@mail.ru 

 

Все участники, принимающие участие ТОЛЬКО в коммерческом турнире, отправляют заявки  

e-mail: nikolay@orlanshina.ru  и игроки участвующие в кубке России 2022 ТОЛЬКО в командных 

соревнованиях (5 человек) формат БЕККЕР  отправляют заявки e-mail: nikolay@orlanshina.ru  или 

тел. + 7 902 924 52 52 (WhatsАpp, Viber) 

*Организаторы вправе отказать в участии без объяснения причин с предварительным 
уведомлением 
Контактное лицо по вопросам встречи груза из транспортных компаний: Артюхов Виталий, 

тел. +7 923 315 97 00 

Распределение участников/команд по дорожкам в квалификационных играх кубка России 

осуществляется по жеребьёвке: в личных соревнованиях во время работы комиссии по допуску; в 

остальных дисциплинах жеребьевка проводится накануне, в день, предшествующий спортивной 

дисциплине после окончания игр 

*участники, не принимающие участие в кубке России (или  после окончания своего участия в кубке 
России), могут забронировать максимум 4 основных группы и 4 группы в лист ожидания. При 
условии наличия свободных дорожек игроки могут отыграть в группах с 1 по 7 параллельно с 
квалификацией КР  или в дополнительных группах с 2/1, 4/1, 6/1, 8, 9  (см. расписание ниже) 
Если игрок подал четыре заявки на участие, больше заявок он подавать не может до тех пор, пока 
не отыграет хотя бы по одной из них 
Общее количество групп - не ограничено 
Отмена заявки на участие - возможна 
Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 
 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 32 дорожки QubicaAMF  

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian plus, резервная – Summit 

Диаграмма игровой программы – параметры из картотеки IBF или Kegel определяются ФБР, 

квалификационные игры коммерческого турнира будут проводиться в рамках игр кубка России 

2022 

mailto:strike-magazine@mail.ru
mailto:nikolay@orlanshina.ru
mailto:nikolay@orlanshina.ru


 

Информация по диаграммам масла предоставлена ФБР в регламенте кубка России 2022 по ссылке: 

https://russianbowling.ru/news/news_921.html 

Определены параметры программ (их будет 2): 35 f – 18,2 мл и  34 f – 26,06 мл на одной из 

которых будут проходить игры дополнительных отборов и финальные игры турнира, будут 

объявлены организатором в те же сроки, что и программы кубка России 2022, а 03.10.2022 года из 

этих 2 программ будет определена программа, на которой пройдут игры дополнительных 

отборов и финальные игры турнира  

Ответственный за техническое состояние дорожек: гл. механик БЦ «Шаровая молния» Артюхов 

Виталий 

Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых шаров.  

Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) зоне только во время 

разминки, непосредственно предшествующей блоку игр или между блоками игр. 

Нарушения по изменению поверхности шара. Нарушения правил по изменению поверхности 
шаров приводят к штрафным санкциям, влияющим на результат спортсмена/команды. 
Изменения поверхности шаров во время одной игры или между играми одного блока - 
запрещено.  

Штрафные санкции по изменению поверхности шара: 
- при однократном нарушении:  
– в рамках одной игры, результат спортсмена/команды в этой игре аннулируется (0 очков),  

- между играми - аннулируется результат последней сыгранной игры спортсмена/команды; 

- при двух или повторных нарушениях спортсмен/команда дисквалифицируется до конца 
соревнований. Фиксация нарушения оформляется письменно спортивными судьями. Для 
определения нарушения или его фиксации спортивные судьи могут остановить игру спортсмена, 
нарушившем правило,  в любом фрейме или применить штрафные санкции после окончания игры 
 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация 
12 игр: сумма 2-х лучших блоков*   

В финальных играх (I и II этапа) места выбывшим игрокам присваиваются по местам,  занятым в 

квалификации 

Отбор в финальную часть 25 игроков: 

11 игроков по результатам общей квалификации (места 1-11) в группу А; 

1 игрок по решению спонсорского совета в группу А (присваивается 12 место); 

10 игроков, занявшие места  квалификации с 12 по 21, попадают в группу Б, им присваиваются 

места с 13 по 22;  

3 лучших по результатам десперадо  в группу Б (присваиваются 23, 24,25 места); 

 

Подготовка дорожек производится перед каждым блоком игр 

 

*блок из 6 игр - стоимость одного блока от 2500 до 4000 рублей 

*десперадо (группа Б, отбор трёх лучших игроков) – 2 игры. Стоимость 1 игры  - 3000 рублей, 2 

игры – 3500 рублей. После 1 игры отбор  1 лучшего, после 2 игры отбор 1 лучшего. По сумме 2 игр  

отбор 1 лучшего.  Стоимость участия в номинации по сумме 2-х игр оплачивается отдельно – 4000 

рублей (игрок заявляется в данную номинацию перед началом первой игры десперадо). Для 

желающих участвовать во всех трех играх десперадо (первая игра, вторая игра и сумма двух игр 

десперадо) стоимость – 5000 рублей. 

*дополнительный отбор в Супер-финал  группа А, (участвуют только выбывшие игроки  группы А и 

Б, отбор одного лучшего игрока) – 1 игра 

Стоимость участия игроков группы А - 4000 рублей, группы Б – 5000 рублей 

https://russianbowling.ru/news/news_921.html


 

*дополнительный отбор в III этап (группа Б, отбор одного лучшего игрока) – 1 игра. Стоимость 

участия игроков групп А и  Б - 4000 рублей, для участников, отыгравших квалификацию и не 

прошедших в финальный отбор  – 7000 рублей 

*Абонемент - дает право играть безлимитное количество блоков, а также бесплатное участие во 

всех номинациях (включая десперадо), кроме дополнительных отборов. Стоимость - 15 000 

рублей 

 

Финальные игры 

Места после I и II этапов для выбывших игроков определяются по местам, занятым в 

квалификации (выше место у того, кто занял место выше в квалификации) 

 

I этап 

  

Группа А. Игроки, занявшие 

места  1-12 

20:00 3 игры  Игроки, занявшие места 1-2 в квалификации и Спонсор, 

автоматически проходит во II этап, но результат 

учитывается во II этапе, отбор 5 лучших, выбывшие игроки 

занимают места: 9, 10, 11, 12   

Группа Б. Игроки, занявшие 

места  13-25 

20:00 3 игры Игроки, занявшие места 14-15 в квалификации, 

автоматически проходит во II этап, но результат 

учитывается во II этапе,   отбор 5 лучших, выбывшие 

игроки занимают места:  22, 23, 24, 25, 26   

II этап 

  

Группа А 21:00 2 игры  Очки, набранные в  I этапе, сохраняются, по итогам II этапа 

отбираются 4 лучших игрока в Супер финал  группы А.  

Выбывшие игроки занимают места: 5, 6, 7, 8   

Группа Б 21:00 2 игры  Очки, набранные в I этапе, сохраняются, по итогам II этапа 

отбираются 4 лучших игрока в III этап группы Б. Выбывшие 

игроки занимают места: 19, 20, 21  

 

Дополнительный 

отбор в Гранд-

финал группы А и 

в III этап группы Б 

Группа А 21:40 1 игра  1 игра, отбор одного лучшего. Участие могут принять  

игроки, выбывшие с I и II этапов групп А и В 

Группа Б 21:40 1 игра 1 игра, отбор одного лучшего. Участие могут принять 

игроки, выбывшие с I и II этапов групп А и Б, а также 

сыгравшие в квалификации не менее 2-х блоков  

 

 

УБОРКА ДОРОЖЕК 

Супер Финал 
Группа А Группа Б 

4 лучших со II этапа, 1 игрок по решению 

спонсорского совета, 1 игрок по дополнительному 

отбору. 

4 лучших со II этапа,  игрок, занявший 13 место в 

квалификации и 1 игрок по дополнительному 

отбору. 

В каждой группе игроки играют 3 игры, по результатам которых происходит распределение мест       

В группе А места распределяются с 1 по 6        В группе Б места распределяются с 13 по 18 

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 
При равенстве очков в квалификации личных соревнований более высокую позицию 

занимает тот игрок, который показал лучший результат в последней игре блоков (суммарный по 6-

й игре), идущих в зачет квалификации, далее предпоследней и т. д. Далее ролл офф  



 

Финал, десперадо, дополнительный отбор 
            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 

очередности 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. Если место игрока принципиально для 

прохождения в следующий этап. Если место игрока не принципиально, то его место определяется 

по наивысшему месту в квалификации 

           Этапы, состоящие из 2 или 3 игр – более высокую позицию занимает тот игрок, который 

показал лучший результат во второй (третьей) игре. Далее ролл офф  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация, десперадо, дополнительный отбор по жеребьевке, финальная часть по схеме;  

Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4  

(или 6 для игр в дисциплине (3 человека) при совмещении участия в КР)  

В группах десперадо или дополнительного отбора не более 8 на одной дорожке;   

Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный;  

Десперадо, дополнительный отбор на одной дорожке;   

Периодичность передвижения - после каждой игры;   

Движение по дорожкам – направо  

Количество дорожек для передвижения – минимум две   

(в зависимости от количества участников в группе)  

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  

Поощрительный фонд Финальных игр 
для 05 – 26 мест 

Группа А Группа Б 

Место 5  28 000  Место 13 25 000  

Место 6  26 000  Место 14  23 000  

Место 7  25 000  Место 15  21 000  

Место 8  24 000  Место 16  19 000  

Место 9  21 000  Место 17  17 000  

Место 10  19 000  Место 18  15 000  

Место 11  18 000  Место 19  14 000  

Место 12  16 000  Место 20  13  000  

  Место 21  12  000  

  Место 22  11  000 

  Место 23  10  000 

  Место 24  9 000 

  Место 25  8 000 

  Место 26  7 000 

 

Поощрительный фонд Супер Финала 
Группа А 

Место 1 55 000 



 

Место 2 45 000 

Место 3 38 000 

Место 4  30 000 

Место 5  26 000 

Место 6  25 000 

 Примечание: организаторы оставляют за собой право внести изменения в сумму призового 

фонда в сторону увеличения.  

 

*РАСПИСАНИЕ ГРУПП 
Если участник коммерческого турнира не принимает участие в кубке России 2022, то он может 

отыграть блок из 6 игр при наличии свободных мест в группе, согласно отправленной заявке по 

стоимости группы, а также участники кубка России 2022 в командных соревнованиях (5 человек) 

по формату БЕККЕР 

Дата  
Номер 

группы  
Время  Целевой взнос  

Количество участников  

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2022 

Пятница 

1 

 09:00-10:00    

  10:15-10:50 

Официальная 

практика 

Регистрация 

участников 1 

группы 

 Участники КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест 

 
11:00 2500 

 

 

2 

   14:15-14:50 Регистрация 

участников 2 

группы 

     Участники КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест 15:00 3000 

 

 

 

3 

   18:30-18:50 Регистрация 

участников 3 

группы 

Только для игроков 

коммерческого турнира, 

не принимающих 

участие в КР и игроки, 

принимающие участие в 

КР только в командных 

соревнованиях  

(5 человек) по формату 

БЕККЕР 

19:00 3000 

01.10.2022 

Суббота 

 

 
 

4 

  08:15 - 08:50 Регистрация 

участников 4 

группы 

 Участники  КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест 09:00 3000 

 

 

5 

  12:15-12:50 Регистрация 

участников 5 

группы 

Участники  КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест  13:00 3000 

 

 

 

 

6 

   16:15 - 16:50 Регистрация 

участников 6 

группы 

Только для игроков 

коммерческого турнира, 

не принимающих 

участие в КР и игроки, 

принимающие участие в 

КР только в командных 

соревнованиях  

(5 человек) по формату 

БЕККЕР 

17:00 3000 



 

 

02.10.2022 

Воскресенье 

 

 

 

 

7 

  08:15-08:50 Регистрация 

участников 7 

группы 

 Участники  КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест 09:00 3000 

 

 

8 

  12:15-12:50 Регистрация 

участников 8 

группы 

Участники  КР и 

коммерческого турнира 

при наличии свободных 

мест 13:00 3000 

9 

 

  16:00-16:20 Регистрация 

участников 9 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест 

Обязательное условие –  

2-4 игрока на паре 

дорожек 

16:30 3000 

03.10.2022 

Понедельник 

 
 

 

9/1 

  16:30-16:50 Регистрация 

участников 9/1 

группы 

 Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест 

 

17:00 3000 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2022 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Группа 1 

(тройки) 

  08:15-08:50 Регистрация 

участников 1 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест 

09:00 (1-3 игры) 

12:30 (4-6 игры) 

3500 

 

 
Группа 2 

(тройки) 

  15:30 - 15:50 Регистрация 

участников 2 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест 

16:00 (1-3 игры) 

19:30 (4-6 игры) 

3500 

05.10.2022 

Среда 

 

 

 
10 

  08:00 - 08:30 Регистрация 

участников 10 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест 

09:00 3500 

 

 

 
11 

   12:20 - 12:40 Регистрация 

участников 11 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест. 

Обязательное условие –  

2-4 игрока на паре 

дорожек 

13:00 4000 



 

 

 
 

12 

  15:30 -15:45 Регистрация 

участников 12 

группы 

Принимают участие 

игроки после окончания 

своего участия в  КР и 

игроки коммерческого 

турнира при наличии 

свободных мест. 

Обязательное условие –  

2-4 игрока на паре 

дорожек 

16:00 4000 

 18:30 

 

19:00  

Регистрация 

участников 

ДЕСПЕРАДО 

2 игры 

 20:00 ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Награждение 

победителей и 

призеров 

соревнований 

 

06.10.2022 

Четверг 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве желающих не менее 9 участников для 

участников только коммерческого турнира или участников, которые отыграли квалификацию во всех 

дисциплинах КР.  Группы могут быть отменены при количестве менее 9 участников 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент турнира до 
его начала 

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, спортсмены могут только 

совместить свое участие в  Кубке России 2022 (это относится ко всем  спортивным  дисциплинам) 

 Любая информация об изменениях условий проведения соревнований, в том 

числе отмене по независящим от Организаторов причинам, будет своевременно 

опубликована на сайтах соревнований и донесена до спортсменов, приславших 

заявки. 

Рекомендуем приобретать билеты по возвратным тарифам. 

ПРИГЛАШАЕМ В КРАСНОЯРСК! 

 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 
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Hilton Garden Inn Krasnoyarsk – первый международный сетевой отель в Красноярске, расположенный на левом
берегу реки Енисей в динамичном районе Взлетка – современном административном центре города.
Компания HILTON разработала международную программу, которая  вводит новый стандарт уборки и 
дезинфекции в отелях: HILTON CleanStay™. Программа основана на уже высоких стандартах поддержания 
чистоты, порядка и гигиены в HILTON с использованием чистящих средств промышленного назначения и 
улучшенных протоколов уборки для того, чтобы сделать условия пребывания гостей в HILTON ещё более 
безопасными от момента регистрации до выезда из отеля.

Мы рады предложить специальный тариф на размещения гостей по кодовому слову: «Турнир по боулингу»
30.09.2022-06.10.2022.
Запрос на бронирование направлять на почту отеля: reservations.krasnoyarsk@hilton.com.

Красноярск, ул. Молокова, 37, +7 391 257 02 02

www.hilton.ru

С уважением, 

Специалист отдела продаж

Анна Рафальская

Office: + 7 391 257 02 06

Mobile: +7 913 538 02 72

e-mail: anna.rafalskaya@hilton.com

Тип номера

Цена за сутки (руб. вкл. 20% НДС) 

ОписаниеПроживание

без питания

Одноместное

проживание

Двухместное

проживание

Номер Стандарт 4 500 5 100 6 200

King: 27,3 кв.м., кресло и пуф, размер 

кровати ш180хд200 см 

Queen: 29,1 кв.м., размер кровати 
ш150хд200 см, диван с раскладным 

механизмом

Twin: 27,5 кв.м., две кровати, каждая 

размером ш120хд200 см 

Завтрак в ресторане Garden Grille & Bar включен в стоимость.

• 259 просторных комфортабельных номеров
• 37- или 40- дюймовый HD телевизор с широким 

выбором каналов
• письменный стол с большой столешницей, 

эргономичным креслом и регулируемым освещением
• мини-холодильник
• регулируемая система кондиционирования
• наборы для приготовления чая и кофе
• цифровой будильник и индивидуальный сейф
• парфюмерные миниатюры, гладильная доска и утюг, 

фен
• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
• круглосуточный бизнес-центр
• круглосуточный бесплатный тренажерный зал
• прачечная самообслуживания
• охраняемый подземный паркинг


