
                                                                   

                                                        9 -традиционный  

                         коммерческий турнир 

«Кубок Стрельца 2022» 
*Призовой фонд 202 000 рублей 

                        + 57 000 от Андрея Чекалкина в честь 57-летия  
  

* при условии участия до 45 игроков, при участии большего количества игроков 

призовой фонд гарантированно будет увеличен пропорционально  

 

Открытый рейтинговый  турнир 

V этап сеньор-тура «Кубок Ветеранов боулинга» 

 Сибири, Урала и Дальнего Востока в 2022-2023 году 

Призовой фонд 80% от сборов 

Возраст участников 40 + 
Положение   на 2023 год  

http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2023.pdf 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта боулинг, встречи 

друзей и празднования Дня рождения 

Задачами являются повышение мастерства действующих спортсменов, выявление 

сильнейших спортсменов, определение личных результатов и получение 

отличного настроения 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира – Чекалкин Андрей Генрихович 

Название турнира – Кубок Стрельца – 2022 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна, ССВК, г. Новосибирск 

Первый день турнира - 9 декабря 2022 

Последний день турнира - 11 декабря 2022 

Освещение и результаты - www.bowl.su 

Место проведения: г. Ижевск,  ул. Петрова 31А, ТРК «Петровский», БЦ 

«Петровский» под руководством компании Бруклин боул 

Прием заявок - до 9 декабря 2022  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория – открытый 

Зачет  - личный, парный,  220+ 

Личный зачет 
Мужчины и женщины – общий зачет 

http://uralbowling.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-3-%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0..pdf#page=3
http://uralbowling.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-3-%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0..pdf#page=3
http://uralbowling.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-3-%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0..pdf#page=3
http://uralbowling.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-3-%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0..pdf#page=3
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2023.pdf
http://www.bowl.su/


Гандикап для женщин, участников до 14 лет включительно  (при себе иметь 

письменное согласие родителей на участие в турнире), мужчин старше 50 лет + 8 

очков в каждой игре, женщин старше 50 лет +16 очков в каждой игре 

Парный зачет  
Состав пары нужно заявить до начала квалификации, стоимость 3000 рублей (с 

пары однократно). В зачёт идёт лучший блок из 5 игр у каждого участника пары 

из личной квалификации. Шесть лучших пар играют две игры в формате Беккер  и 

определяют победителя и призёров парного зачёта. Один игрок может быть 

заявлен только в одной паре.  Всем участникам пар игры в первом блоке идут в 

зачёт Турбо гейм и в зачет 220+ 

 

Турнир 220+ 
Участвуют все желающие, оплатившие взнос 500 рублей перед началом каждого 

блока  и сыгравшие в нем игру 220 и более очков. В финале  все игроки делают по 

очереди по одному броску в полный комплект кеглей. Игроки, выбившие после 

первого броска менее 8 кеглей,  выбывают. Игроки, выбившие после второго 

броска менее 9 кеглей, выбывают. Игроки,  выбившие после третьего броска 

менее 10 кеглей, выбывают и так далее, пока не останется 1 игрок, который 

становится Победителем 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 

Пуйсан Татьяна Михайловна 

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

Email: strike-magazine@mail.ru 

Чекалкин Андрей Генрихович 

Телефон: +7 912 449 3920  (WhatsАpp) 

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 12 QubicaAMF 

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian Pluse 

Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно 

Информация до 25 ноября 2022 г. 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

10 игр: сумма 2-х лучших блоков по 5 игр 

В финальной части подготовка дорожек перед этапами 1 и 4 

Десперадо, шок-десперадо (без подготовки дорожек) с разминкой 5 минут  

16 игроков будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

11 игроков по результатам общей  квалификаций на 01-11 места, из них  

01 место напрямую в финал 

1 игрок - победитель квалификации Сеньор-тура_5 этап на 12 место* 

1 игрок – лучший игрок Удмуртской Республики на 13 место* 

1 игрок – по результатам Турбо - гейм на 14 место* 

4 игра в блоке – стоимость 500 рублей  

2 игрока – по результатам Десперадо на 15 - 16 места 

 *Если спортсмены, показавшие лучший результат займут в итоговом 

протоколе после всех групп место с 1-11, то 12-16 места занимают спортсмены, 

показавшие второй (третий и т.д.) результат 

mailto:strike-magazine@mail.ru


 

ФОРМАТ V ЭТАПА СЕНЬОР-ТУРА 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

5 игр (4 + 1 переигровка). Переигровка входит в стоимость блока (2000 рублей), 

она заменит одну худшую игру.  

6 игроков будет отобрано в финальную часть турнира по сумме 4 игр 

+ 2 игрока по десперадо (всего 2 игры по 500 рублей) 

Очки, набранные в квалификации, обнуляются 

 

Финал V этапа Сеньор-тура 

по схеме (2 участника на паре дорожек) 

Финал 

Место 

01 - 08 

 

20:10 2 игры 
определение 

1- 8 места 

Распределение мест по результатам финальных игр 

 

Финал Кубка Стрельца 2022 

16 игроков  (2 участника на паре дорожек с переходом вправо, входящие игроки 

по жребию на освободившиеся места)  по схеме:  

 1 этап Места  

11-16 

16:10 2 игры отбор  

3 лучших 

2 этап Места  

8-10 + 3 

победителей 1 

этапа 

16:50 2 игры отбор  

3 лучших 

3 этап Места  

5-7 + 3 

победителей 2 

этапа  

 

17:30 2 игры отбор  

2 лучших 

*Шок-

десперадо 

Выбывшие 

финалисты и 

отыгравшие 

квалификацию 

(5+5) 

18:10 1 игра отбор  

1 лучшего 

4 этап Места  

2-4 + 2 

победителя 3 

этапа + 1 по 

шок-

десперадо 

 

18:40 2 игры отбор  

3 лучших 

Финал Места  

1+ 3 

победителя 4 

этапа 

19:20 всего 2 

игры 

матч 

состоит из 

1 игры 

Стыковые 

матчи по схеме 

1-4; 2-3 

победители – за 

1 место, 

проигравшие – 

за 3 место 



*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 5 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, шок-десперадо по жеребьевке, финальная часть по 

схеме 

Количество игроков на паре дорожек в группах - не более 4, в десперадо и шок-

десперадо - не более 6 на одной дорожке 

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный 

Десперадо, шок-десперадо, 220+ - на одной дорожке 

Периодичность передвижения - после каждой игры направо 

Количество дорожек для передвижения – две 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 3 группы с местом и 3 

в лист ожидания.  Если игрок подал три 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 

Преимущество в записи в 7,8,9 группы имеют игроки, не проживающие в 

Удмуртской Республике. 

 

Призовой фонд 259 000 

Место 1 57 000 Место 7 10 000 

Место 2 35 000 Место 8  9 000 

Место 3 26 000 Место 9-10 8 000 

Место 4 16 000 Место 11-12 7 000 

Место 5 14 000 Место 13-14 6 000 

Место 6 12 000 Место 15-16 4 000 



Пары Место 1 10 000 Победитель 220+ 5000 

Пары Место 2 7 000 
*Лучший результат 3000 

Пары Место 3 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 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА V этапа Сеньор-тура 

80% от сборов 

1 место 25% 5 место 8% 

2 место 20% 6 место 7% 

3 место 18% 7 место 6% 

4 место 11% 8 место 5% 

 

** РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

  РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 30 МИНУТ ДО НАЧАЛА 

Дата Номер группы Время  

Стоимость 

блока  

 

 

Количество 

участников  

09.12.2022 

пятница 

1 13:00 1500  24 

2 16:00 1500  24 

 3 19:00 2000 24 

 10.12.2022 

суббота 

4 09:00 2000 24 

5 12:00 2000 24 

6 15:00 2000  24 

7 18:00 2500 24 

 21:00 – ….. ФУРШЕТ  

11.12.2022 

воскресенье 

8 08:00 2500  24 

9 11:00 3000 24 

*Финал 

парного 

зачета 

 

14:20-14:45 

 

места с 1 по 6 

*Десперадо 
первые 2 игры 

можно 

дополнительно 

заявить в 

Сеньор-тур 

  14:50 -

15:20 

1000 (Кубок 

Стрельца) 

500 (Сеньоры)  

отыгравшие 

квалификацию 

5+5 

*Финал 220+ 

 

15:30-15:50 

 

сыгравшие игру 220+ 

 ФИНАЛ 16:10–20:00 места с 1 по 16 

 
*ФИНАЛ 

Сеньор-тура 
20:10–20:40 места с 1 по 8 

*без уборки дорожек 

*без уборки дорожек после окончания финала «Кубка Стрельца 2022»  



**могут быть организованы дополнительные группы при количестве 

желающих не менее 6 участников  
Организаторы или ГСК могут вносить изменения в Расписание. Дополнительную информацию 

в ходе соревнований ГСК размещает на информационном стенде и на сайте  

 
ВНИМАНИЕ!   

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА  

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые участники!!! 

Всем иногородним участникам турнира предоставляется возможность 

посещения тренажерного зала и спа-зоны фитнес клуба (сауна, бассейн и пр.) 

Александра Кононова в отеле Cosmos Izhevsk БЕСПЛАТНО! 

Соответствующая форма одежды обязательна.  

Специальный тариф проживания в гостинице Cosmos Izhevsk,  

г. Ижевск, ул. Бородина, 25.  

3000 - одноместный с завтраком, 4000 – двухместный с завтраком.  

https://izhevsk.cosmosgroup.ru/ru 

Промокод «Кубок Стрельца»,  

телефон службы бронирования +7 (3412) 93 00 10. 

Запись и вопросы kononov.fit@gmail.com  

или по тел. +7 912 748 5796 (Viber, WhatsApp) 

 

https://izhevsk.cosmosgroup.ru/ru
mailto:kononov.fit@gmail.com

