
  
 

 
Открытый коммерческий турнир 

Кубок Урала 2019   
личный, парный 

 

Призовой фонд личный - 70% от всех взносов 

Призовой фонд парный - 80% от сборов 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организаторы турнира – ООО «Бруклин боул»,  РОО «Федерация боулинга 

Тюменской области»  

Название турнира – Кубок Урала 2019 

Турнир проводится по правилам в соответствии с данным Положением и 

Правилами ФБР 

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

Зам. главного судьи – Корякова Наталья (СС1К, г. Тюмень) 

Первый день турнира - 10 октября 2019 

Последний день турнира - 13 октября 2019 

Освещение и результаты - brooklynbowl.ru, bowl.su, bowl72.ru  

Прием заявок - до 09 октября 2019  

 

АДРЕС БОУЛИНГ-ЦЕНТРА 

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, боулинг - ресторан Brooklyn bowl 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория – открытый 

Зачет  - личный, парный 

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 

Требования к форме участников – рубашка поло, юбка/брюки/шорты (одежда из 

джинсовой ткани запрещена). 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников  

Пуйсан Татьяна Михайловна 

Телефон: + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber),   

Email: strike-magazine@mail.ru 

Контактное лицо от Организаторов 

Коряков Вадим Михайлович 

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


E-mail: vadimkor@pollavanna.ru 

Телефон: +7 922 048 8008 (WhatsАpp,viber)  

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 16 Brunswick  

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian plus 

Диаграмма масла  –  параметры (1 из диапазонов) из картотеки Kegel  

Будет определена жребием перед началом 1 группы 

Информация до 10 сентября 2019 г. 

Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

5 игр:  лучший блок из 5 игр, с учетом одной переигровки 

- 6 игра может быть сыграна сразу после окончания блока (по желанию). Эта 

игра может заменить худшую игру из блока. Стоимость 500 рублей;  

 

16 игроков будет отобрано в финальную часть турнира, из них: 

14 игроков по результатам общей  квалификации на 01-14 места; 

2 игрока по результатам десперадо на 15-16 места; 

Финал 

Подготовка дорожек перед финалом  

16 игроков – ПЛЕЙ – ОФФ по схеме 190-200-210 

 

Каждый этап финала - это 1 игра, которую участники должны сыграть с 

результатом не ниже установленной планки (с учетом гандикапа). 

Нижняя планка первой игры финала - средний по квалификации 14-го игрока (с 

учетом гандикапа), округленный до десятков вниз (пример: средний 197,6 – нижняя 

планка 190). Нижняя планка не может быть выше 200 очков. Шаг планки - 10 очков 

(пример: 1 игра финала - не ниже 200, вторая - не ниже 210). 

Финалисты, в зависимости от занятого места в квалификации, получают 

бонусы: 1 место - 32 очка, 2 место - 30 очков, 3 место - 28 очков, и так далее с 

шагом -2 очка, 15 место - 4 очка, 16 место - 2 очка. 

Если игроку не хватает набранных очков до установленной планки в текущем этапе 

финала, он может использовать бонусы (столько, сколько необходимо – остальные 

сохраняются). 

В следующий этап финала проходят все игроки, преодолевшие планку. 

Пример: Планка 210, результат игры 191, гандикап игрока 8, бонусы игрока -12. 

Итог этапа: 191+8+12=211>210 - игрок прошел в следующий этап, остаток бонусов 

12-11=1. Игроки, не набравшие в текущем этапе финала необходимого количества 

очков, с учетом остатка бонусов и гандикапа, выбывают. Места между выбывшими 

игроками распределяются по последней игре финала (без учета бонусов. В случае 

равенства – ролл офф). Оставшиеся игроки продолжают соревнования, и так до тех 

пор, пока не определится Победитель. 

 
ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

Состав пары необходимо заявить до начала участия в турнире.  

mailto:vadimkor@pollavanna.ru


Взнос пары 4 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина).  

Один участник может быть заявлен только в одну пару.  

Гандикап у каждой женщины +4 очка в каждой игре. 

Квалификационные игры в парном зачете состоят из 4 игр.  Стоимость переигровки 

1 игры (5 игра) 1000 рублей, которая заменит одну худшую игру.  

Игры проводятся (без лиги) с переходом после каждой игры по команде судьи 

вправо. 

Игроки в паре совершают по одному броску. В том случае, если первый бросок 

не страйк, то второй игрок добивает кегли, оставшиеся стоять после первого 

броска первого игрока.  

 

Отбор в финал 4 лучших пар 

Очки, набранные в квалификации, обнуляются 
 

ФИНАЛ  (без подготовки дорожек)  -  Степледдер по 1 игре 

4 пары – по схеме 4 место – 3 место; победитель -2 место; победитель – 1 место. 

- смена очерёдности выступления спортсменов в рамках парных соревнований  

разрешается после окончания игры. 

Примечания: 

При равенстве очков в квалификационных играх преимущество получает пара, 

имеющая наивысший результат в четвертой игре (переигровка (5 игра) занимает 

место и номер худшей игры). При равенстве этих показателей в квалификации, а 

также в финальных играх, участники пар делают по одному броску шара в полный 

комплект кеглей по очереди, преимущество получает пара, набравшая наибольшее 

количество очков по сумме данных бросков.  

Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру пары. Право 

выбора очерёдности бросков определяет пара, которая по итогам 

квалификационных игр занимала более высокое место.  

В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, спортсмены пар 

меняются дорожками и продолжают выполнять броски шара в полный комплект 

кеглей. Очередность бросков далее меняется на противоположную относительно 

первого броска.  

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 

       При равенстве очков в квалификации личных соревнований более высокую 

позицию занимает тот игрок, который показал лучший результат в последней игре  

блока (по 5 игре), идущего в зачет квалификации, далее предпоследней и т. д.  

Переигровка 6 игры занимает место и номер худшей игры. Далее ролл офф.  

 

Финал,  десперадо 

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. 



Если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап. Если  место 

игрока не принципиально, то его место определяется по наивысшему месту в  

квалификации. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация, десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме; 

Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4. 

В группах десперадо не более 4 на одной дорожке; 

Формат игры квалификации перекрестный:   

Финал, десперадо на одной дорожке; 

Периодичность передвижения - после каждой игры; 

Движение по дорожкам – по отдельному назначению. Порядок переходов в каждой 

из групп сообщается участникам перед началом каждого блока игр;  

Количество дорожек для передвижения – на одну пару дорожек  

Финальные игры проводятся по 2 человека на дорожке (по жребию) с переходом 

после каждой игры по команде судьи направо.  

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

!!! Преимущество по записи в группы 6,7 (в субботу) имеют иногородние 

участники, не проживающие в г. Тюмени 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 3 основных группы 

и 3 группы в лист ожидания при этом 12 октября  (суббота) не более 1 основной 

группы 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

 

Призовой фонд личных соревнований формируется из 70% 

от всех взносов, включая сборы от переигровок и десперадо 

 
Место 1 13% Место 9 5% 

Место 2 11% Место 10 5% 

Место 3 10% Место 11 5% 

Место 4 9% Место 12 5% 

Место 5 6% Место 13 3% 

Место 6 6% Место 14 3% 

Место 7 6% Место 15 3% 

Место 8 6% Место 16 3% 

Лучший результат среди 

мужчин 

5 000 

Лучший результат среди 

женщин 

5 000 

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО 1% 

 

!!! В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в 

квалификации, финале, переигровках, 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. 

 

Призовой фонд парных соревнований  составляет  

80% от сборов за участие 
Место 1 30% Место 3 15% 

Место 2 25% Место 4 10% 

 

*РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата Номер группы Время  Стоимость 
Количество 

участников  

10.10.2019 

четверг 
1 18:30 2500 16 

11.10.2019 

пятница 

2 10:00 3000 16 

3 13:30 3000 16 

4 17:00 3500 16 

12.10.2019 

суббота 

  

5 09:30 3000 16 

6 13:00 3500 16 

7 16:30 4000 16 

 

***Десперадо 
(без уборки дорожек, после 

окончания финала парных 

соревнований ЧУрФО) 

21:20-

22:20 

1000 (каждая игра) 

игры можно обнулять 

13.10.2019 

воскресенье  

10:00-12:00 
квалификация парных 

соревнований 

12:00-13:00 
**ФИНАЛ парных 

соревнований 

13:30 – 16:00 

 

ФИНАЛ личных 

соревнований 

 

16:10 -16:30  

Церемония награждения 

Церемония закрытия 

 

 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве желающих не 

менее 6 участников. Любая группа может быть отменена при условии менее 6 

заявок. 

 

**без уборки дорожек 

 

*** Все желающие (только отыгравшие квалификацию) играют в течение 1 часа. 

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.  



По результатам десперадо происходит отбор в финал 2 лучших  

на 15 - 16 места  

!!! ВАЖНО  

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в чемпионате УрФО и 

«Кубке Урала 2019».   

При условии совмещения участия в коммерческом турнире 

регистрационный взнос за спортивную дисциплину оплачивается 

дополнительно к стоимости группы в размере 500 рублей. 

 

 
ВНИМАНИЕ!  

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

- предложения по питанию: 

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

обеды и ужины на территории боулинг-ресторана Brooklyn Bowl.  

Меню: brooklynbowl.ru/menu.pdf 

- специальная лаунж зона с мягкими пуфами для отдыха между играми 

 

Наша главная цель – сделать Кубок Урала 2019 

ярким и запоминающимся событием! 
 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА     

 

 

 

 

http://brooklynbowl.ru/menu.pdf

