
 
Открытый коммерческий турнир 

Кубок УСК «Сибиряк» 2019 
Первенство России среди ветеранов 2019 

Призовой фонд 1 582 019 рублей  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организаторы турнира – РОО «Спортивная Федерация Боулинга Красноярского 

Края», БЦ «Шаровая молния» 

Генеральный спонсор турнира – Управляющая Строительная Компания  

«Сибиряк» в лице Егорова Владимира Владимировича 

Спонсоры турнира – Компании ООО ПО «Vektor», ООО «ИнТехно» 

Название турнира – Кубок УСК «Сибиряк» 2019 

Турнир проводится в соответствии с данным Положением и Правилами ФБР 

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

Главный механик – Артюхов Виталий 

Апелляционная комиссия по спорным вопросам - Егоров Константин, Эйснер 

Валерий,  Дарьенко Владимир. 

 

Первый день турнира - 03 апреля 2019 

Последний день турнира - 07 апреля 2019 

Освещение и результаты - bowl.su, sibbowling.ru  

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

Прием предварительных заявок - до 02 апреля 2019 (до 12.00)  

Прием окончательных заявок - до 06 апреля 2019 (до 14.00)  
 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Категория – открытый 

Зачет  - личный 

Гандикапы - для женщин +8 очков в каждой игре. Гандикап для участников 1969 

г.р. +1, 1968 г.р. +2 , 1967 +3 и т.д. за каждый год дополнительно +1 очко. Гандикап 

у женщин суммируется с возрастным гандикапом.  

 

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 по организационным вопросам, консультации по регламенту 

Александров Юрий  

Телефон: +7 913 030 5284 (WhatsАpp,viber), E-mail: sfbkrk@mail.ru 

Чернов Юрий - телефон: +7 913 590 9478,  E-mail: alber-tt@yandex.ru 

Ответственный за проведение  

Эйснер Валерий - телефон: +7 913 037 8296, E-mail: v.eysner@gmail.com 

http://www.bowl.su/
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УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 32 QubicaAMF 

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian ion + 

Диаграмма масла  –  параметры (1 из диапазонов) из картотеки WB/Kegel.  

Будет определена жребием перед началом официальной практики. 

Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно. 

Информация до 19 марта 2019 г. 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

10 игр: сумма 2-х лучших блоков по 5 игр с учетом одной переигровки в каждом 

блоке (5+1 с переходом), которая заменит одну худшую игру в блоке.  

Стоимость переигровки (6 игра) 700 рублей.  

После окончания 12 группы у каждого игрока определяются 2 лучших блока. 

Отбор в финал игроков с 01 по 24 места будет определен с учетом переигровок. 

 

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

24 игроков по результатам общей  квалификации на 01 – 24 места; 

1 игрок – лучший по итогам групп 03 апреля на 25 место (один блок) 

*Если спортсмены, показавшие лучший результат займут в итоговом протоколе 

после всех групп место с 1-24, то 25 место занимает спортсмен, показавший 

второй (третий и т.д.) результат 

1 игрок по результатам турбо-гейм* на 26 место; 

*турбо-гейм  - игрок по желанию может заявлять в любом блоке  

(один блок – одна игра, заявленная до ее начала), при равенстве преимущество  

по наивысшему месту в квалификации; 

Для всех участников номер игры в блоке – 3, стоимость игры по 500 рублей;  

1 игрок, сыгравший наибольшее количество блоков на 27 место 

(при равенстве количества блоков у двух и более игроков по сумме очков всех 

блоков с учетом переигровок); 

3 игрока по результатам степ-аут (схема Х-12-6-3) на 28-30 место; 

2 игрока по результатам десперадо на 31-32 места 

- всего 3 игры, отбор по результатам одной лучшей игры; 

1 игрока дополнительно  из числа участников (по решению Оргкомитета) на 

участие в пятом финальном этапе. 

 

Финальные игры 

Подготовка дорожек перед 1 этапом, 4 этапом и Супер-Финалом 

Распределение  игроков по дорожкам на 1 этап по жребию, далее переход вправо на 

соседнюю пару дорожек, вновь входящие игроки по жребию на освободившиеся 

места. 

 

32  игрока +1 по решению Оргкомитета - по схеме (2-4 участника на паре дорожек):  

1 этап Места  

19-32 

15:30 2 игры отбор  

7 лучших 



2 этап Места  

12-18 + 7 

победителей 1 

этапа 

16:30 2 игры отбор  

7 лучших 

3 этап Места  

07-11 + 7 

победителей 2 

этапа 

17:30 2 игры отбор  

6 лучших 

уборка дорожек 

4 этап Места  

03-06 + 6 

победителей 3 

этапа  

18:50 2 игры отбор  

5 лучших 

5 этап Места  

01-02 + 5 

победителей 4 

этапа + 1 по 

решению 

Оргкомитета 

19:50 2 игры отбор  

4 лучших 

Шок-

десперадо – 

1* 

Выбывшие 

финалисты + 

участники, 

отыгравшие 

квалификационные 

игры (5+5) 

20:20 1 игра отбор  

2 лучших 

в Супер-Финал 

Шок-

десперадо -2** 

Выбывшие 

финалисты + 

участники, 

отыгравшие 

квалификационные 

игры (5+5) 

20:50 1 игра отбор  

6 лучших 

в 

Утешительный 

финал 

уборка дорожек 

Супер- 

Финал 

 

4 победителей  

5 этапа + 2 

победителя по 

Шок-десперадо -1 

 

21:00 3 игры определение  

1- 6 места 

Утешительный 

финал 

 

6 победителей  

по Шок-десперадо 

-2 

 

21:00 3 игры определение  

1- 6 места 

 

*Стоимость Шок-десперадо -1    4000 рублей (отбор в Супер-Финал) 

**Стоимость Шок-десперадо -2    3000 рублей (отбор в Финал) 

 

Распределение мест для выбывших игроков в этапах финала с 1 по 5 по 

наивысшему месту в квалификации. 



Распределение мест 1-6 в Супер - Финале по сумме 3 игр.  

Распределение мест 1-6 в Утешительном финале по сумме 3 игр.  

 
НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация 

       При равенстве очков в квалификации личных соревнований более высокую 

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

блока (10 игра), далее в предпоследней игре и т.д., идущего в зачет квалификации, 

далее предпоследней и т. д. Учитывается блок игр, сыгранный в группе с 

наибольшим номером. Далее ролл офф.  

Степ-аут, десперадо, шок-десперадо – ролл офф 

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. 

Этапы финальных игр, состоящие из 2 игр – более высокую позицию занимает 

тот игрок, который показал лучший результат во второй игре. Далее ролл офф  

Супер-Финал и Утешительный финал, состоящие из 3 игр – более высокую 

позицию занимает тот игрок, который показал лучший результат в третьей игре. 

Далее ролл офф  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация, шок-десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме; 

Степ-аут по жребию перед первой игрой, далее переход вправо; 

Десперадо – выбор дорожки по желанию игроков, с возможностью перехода;   

Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4. 

В группах степ-аут, десперадо и шок-десперадо не более 3 на одной дорожке; 

Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный.   

Степ-аут, десперадо и шок-десперадо на одной дорожке; 

Периодичность передвижения - после каждой игры; 

Движение по дорожкам – направо; 

Количество дорожек для передвижения – алгоритм переходов будет объявлен на 

официальной практике. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

!!! Преимущество по записи в группы 06 и 07 апреля имеют иногородние 

участники 

До турнира каждый игрок может забронировать максимум 4 основных группы 

и 4 группы в лист ожидания  

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

 



 

Призовой  фонд 
 

Супер-Финал 
 

Утешительный финал 
Место 1 150 000 

 

Место 1 20 000 

Место 2 130 000 
 

Место 2 17 000 

Место 3 110 000 
 

Место 3 14 000 

Место 4 90 000 
 

Место 4 12 000 

Место 5 80 000 
 

Место 5 10 000 

Место 6 70 000 
 

Место 6 7 000 

 

Место 5 60 000 Место 20 22 000 

Место 6 55 000 Место 21 21 000 

Место 7 50 000 Место 22 18 000 

Место 8 47 000 Место 23 17 000 

Место 9 44 000 Место 24 16 000 

Место 10 41 000 Место 25 15 000 

Место 11 36 000 Место 26 14 000 

Место 12 34 000 Место 27 13 000 

Место 13 32 000 Место 28 11 000 

Место 14 30 000 Место 29 10 000 

Место 15 28 000 Место 30 9 000 

Место 16 26 000 Место 31 8 000 

Место 17 25 000 Место 32 7 000 

Место 18 24 000 Место 33 6 000 

Место 19 23 000 

   

Приз за 300 очков (без учета гандикапа) 18 000 

приз делится, если он будет показан двумя или более участниками 

 

Призы за  лучший результат всего турнира среди мужчин и  среди женщин, без 

учета возрастного гандикапа по 5000 рублей 

При равенстве более высокую позицию занимает игрок, имеющий лучший 

результат в последней игре блока (по 10 игре), далее в предпоследней игре и т.д., 

идущих в зачет квалификации. Учитывается блок игр, сыгранный в группе с 

наибольшим номером. 

 

*РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата Номер группы Время  Стоимость 
Количество 

участников  

03.04.2019 

среда 

12:30-13:30 Официальная практика 

1 14:00 2500 максимум 64 

2 18:00 2500 максимум 64 



04.04.2019 

четверг 

3 10:00 2500 максимум 64 

4 14:00 3000 максимум 64 

17:30 – Торжественная церемония открытия 

5 18:00 3500 максимум 64 

05.04.2019 

пятница 

  

6 10:00 3000 максимум 64 

7 14:00 3000 максимум 64 

8 18:00 3500 максимум 48 

06.04.2019 

суббота 

  

9 10:00 3500 максимум 64 

10 14:00 3500 максимум 48 

11 19:00 4000 максимум 48 

 

 

 

07.04.2019 

воскресенье 

12 10:00 4000 максимум 56 

**Степ-аут 13:30 3000 
отыгравшие  

квалификацию 5+5 

Десперадо 

всего 3 игры 
14:30 

2000 (1 игра) 

 

отыгравшие  

квалификацию 5+5 

ФИНАЛ 15:30 места с 01 по 32  

22:00 

Церемония награждения 

Церемония закрытия 

БАНКЕТ 

 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве желающих 

не менее 6 участников для участников только коммерческого турнира или 

участников, которые отыграли квалификацию во всех дисциплинах ВС и ПР. 

Любая группа может быть отменена при условии менее 6 заявок. 

 

**Степ-аут проводится по схеме  Х-12-6-3 после уборки дорожек 

  

!!! ВАЖНО  

     Турнир  Кубок УСК «Сибиряк» 2019 проходит в рамках всероссийских 

соревнований и Первенства России среди ветеранов 2019 г. (ПФ 102 019 

рублей). Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного 

блока, спортсмены могут только совместить свое участие в ВС, ПР и Кубке 

УСК «Сибиряк» 2019  (это относится ко всем четырем спортивным 

дисциплинам).  

             Участники, оплатившие разовый взнос в размере 20 000 рублей, 

освобождаются от всех вступительных взносов во всех номинациях турнира 

Кубок УСК «Сибиряк» 2019.   

Взносы в ВС и Первенство ветеранов оплачиваются отдельно. 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

- специальные ценовые предложения по проживанию в отеле: 

Hilton Garden Inn. Данные предложения будут доступны с 01.03.2019 года, следите 

за информацией на сайте bowl.su 

- предложения по питанию: 

Для всех спортсменов будут организованы завтраки, обеды и ужины на территории 

БЦ «Шаровая молния».  

- предложения по культурной программе: 

- возможность съездить на экскурсию по городу Красноярску, на Красноярскую 

ГЭС, канатно-кресельную дорогу. 

Наша главная цель – сделать Кубок УСК «Сибиряк» 2019 

ярким и запоминающимся событием! 

Коммерческий турнир Кубок УСК «Сибиряк» 2019 является ежегодным. Имена 

победителей каждого года нанесены на переходящий кубок, который достанется 

победившему трижды! Приглашаем в Красноярск! 
ВНИМАНИЕ!  

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА И В СУММУ ПРИЗОВОГО ФОНДА В 

СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ. 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА     

Кубок УСК «Сибиряк» 2019 
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