
                          19 традиционный 

                         коммерческий турнир 

«Кубок Скорпиона 2022» 
Призовой фонд 450 000 рублей  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира – РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» 

Название турнира – Кубок Скорпиона – 2022 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

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

Зам. гл. судьи – Девятилов Александр, СС1К, г. Новосибирск 

Первый день турнира - 14 ноября 2022 

Последний день турнира - 19 ноября 2022 

Освещение и результаты - www.bowl.su 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Островского, 200, БЦ «Квантум» 

Прием заявок - до 14 ноября 2022  

Организаторы гарантируют встречу груза, отправленного транспортными 

компаниями только по адресу БЦ «Квантум»  

Подробно в разделе «Дополнительная информация» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория – открытый 

Зачет  - личный 

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

игре 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 

Пуйсан Татьяна Михайловна 

Телефон: + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, Viber, Telegram) 

Email: strike-magazine@mail.ru   

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 16 Brunswick  

Машина для уборки дорожек – MAX  

Диаграмма масла  –  параметры (1 из диапазонов).   

Будет определена жребием 1 их 3 перед началом 1 группы (см. расписание) 

Информация до 14 октября 2022 г. 

Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

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

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


В финальной части подготовка дорожек перед этапом 1  

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

24 игрока будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

20 игроков по результатам общей  квалификаций на 01-20 места, из них  

01-02 места напрямую в финал 

2 игрока на 21-22 места по результатам десперадо  

1 игрок на 23 место по наибольшему количеству блоков (при равенстве 

количества блоков, преимущество по сумме очков. При равенстве суммы по 

лучшему результату в последней игре блоков (суммарный по 6 игре всех блоков),  

далее предпоследней и т.д. Далее ролл офф  

1 игрок на 24 место по решению Организаторов 

 

Финал 

24 игрока  (2,4 участника на паре дорожек с переходом вправо, входящие игроки 

по жребию на освободившиеся места)  по схеме:  

 1 этап Места  

13-24 

11:00 1 игра отбор  

6 лучших 

2 этап Места  

7-12 + 6 

победителей 1 

этапа 

11:30 1 игра отбор  

6 лучших 

3 этап Места  

3-6 + 6 

победителей 2 

этапа  

 

12:00 2 игры отбор  

4 лучших 

Шок-

десперадо 

Выбывшие 

финалисты и 

отыгравшие 

квалификацию 

13:00 1 игра отбор  

2 лучших 

Финал Места  

1-2 + 4 

победителя 3 

этапа+ 2 по 

шок-

десперадо 

13:30 2 игры определение  

1- 8 места 

*Стоимость шок-десперадо 2000 рублей 

 

Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр 

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 

При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот 

игрок, который показал лучший результат в последней игре блоков (суммарный 

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

Далее ролл офф  

 



Финал, десперадо и шок-десперадо 

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

комплект 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 

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, десперадо и шок-десперадо 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 переходов будет объявлен перед каждой 

группой во время разминки 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 4 группы с местом и 4 

в лист ожидания, в пятницу 18 ноября не более 1 группы с местом 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

 

Призовой фонд 450 000 

Место 1 60 000 Место 7-8 19 000 

Место 2 50 000 Место 9-12  15 000 

Место 3 40 000 Место 13-16 12 000 

Место 4 30 000 Место 17-20 10 000 

Место 5 25 000 Место 21-24 8 000 

Место 6 22 000 Лучший результат  5 000 

 

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. 

Победителю и призерам, рожденным под знаком «Скорпиона», 

Организаторами предусмотрены призы и подарки 
 

 

 

 



* РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата 
Номер 

группы 
Время  

Стоимость 

блока  

 

 

Количество 

участников  

14.11.2022 

понедельник 
12:00-12:10 

Жеребьевка диаграммы 

 1 13:00 2500 32 

15.11.2022 

вторник 

2 09:00 2500  32 

3 12:20 3000  32 

 4 16:00 3000 32 

 4/1 19:40 3000 32 

 16.11.2022 

среда 

5 09:00 2500 32 

6 12:50 3000 32 

16:00 – открытие соревнований 

7 16:40 3000  32 

7/1 20:30 3000 16 

17.11.2022 

четверг 

8 09:00 3000 32 

9 12:50 3000 32 

10 16:40 3000 32 

10/1 20:30 3000 16 

18.11.2022 

пятница 

11 08:00 3000  32 

12 11:50 3500 32 

13 15:40 3500 32 

**десперадо 
 

18:50-19:50 1000  

отыгравшие 

квалификацию 

6+6 

19.11.2022 

суббота 
Финал 

 

11:00-14:30 

 

места с 01 по 24 

14:35 – Церемония награждения 
 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве 

желающих не менее 12 участников параллельно спортивным финалам 

для участников только коммерческого турнира или участников, которые 

отыграли квалификацию во всех дисциплинах  ВС 

**Без уборки дорожек после окончания 13 группы  

!!! ВАЖНО  

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в ВС и «Кубке Скорпиона 

2022» (это относится ко всем четырем спортивным дисциплинам) 

 

        

 

 



Информация для участников при совмещении участия в ВС: 

При условии совмещения участия в коммерческом турнире  

регистрационный взнос за спортивную дисциплину оплачивается 

дополнительно к стоимости группы в размере 1000 рублей 

Абонемент - 13000  

(одновременно 4 (или 3) спортивных дисциплины + 4 коммерческих блока)         

Только для тех, кто играет все 4 (или 3) дисциплины с понедельника по 

четверг (с 15 по 17 ноября). На пятницу (18 ноября) не распространяется.  
 

ВНИМАНИЕ!   

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА И В СУММУ ПРИЗОВОГО ФОНДА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

1. Предложения по проживанию для самостоятельного бронирования:  

Гостиница «Дискавери», ул. Войкова, 54. Телефон +7 913 912 1409 

Стоимость 2-х местного номера от 1800 до 2900 (50 метров от БЦ), 

Гостиница «Пегас», ул. Островского, 181. Телефон +7 (383) 279-79-57 

Стоимость 2-х местного номера от 2000 до 3000 (100 метров от БЦ) 

 

2. Информация по отправке груза:  

Отправка транспортными компаниями по ФИО и номеру телефона 

           только на адрес БЦ «Квантум»:  г. Новосибирск, ул. Островского, 200,       

Получатель Девятилов Александр Александрович,  

          телефон +7 913 737 8049  

Предложения по питанию: 

Для всех участников соревнований будет организован бизнес-ланч 

(завтрак, обед и ужин) в БЦ «Квантум» 

3. Предложения по развлекательной программе: 

Вы можете посетить 

- Новосибирский зоопарк и Дельфинарий, часы работы с 09.00 до 20.00; 

- Аквапарк (иметь при себе купальные принадлежности),  

 часы работы с 10.00 до 21.00 

            - афиша концертов на даты соревнований 

             https://nsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/range-2022-11/ 

 

https://nsk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/range-2022-11/

