
 
 

Открытый Летний Кубок Лиги Любителей 2019 
ФИНАЛ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Финал Летнего Кубка Лиги Любителей (далее – Финал) проводится в соответствии с Регламентом Летнего Кубка Лиги 
Любителей, по правилами вида спорта «Боулинг» и данным Положением. 
1.2. К участию в Финале Кубка допускаются лучшие 24 игрока Общего Рейтинга Летнего Кубка Лиги Любителей по итогам 1-3 
Этапов (далее – Рейтинг). 
1.3. Если участник ТОП24 Рейтинга не может принять участие в Финале по какой-либо причине, его место в Финале занимает 
следующий по Рейтингу участник. 
 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Финал проводится 6 августа в РЦ «Quantum» (боулинг - 36 дорожек Brunswick), расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Николая Островского, 200. 
2.2. 18:30 – начало регистрации участников, 19:00 – начало соревнований. 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
3.1. Общее руководство по организации, подготовке и проведению Финала - Девятилов Александр Александрович. 
3.2. Ответственность за техническую подготовку и техническое состояние оборудования боулинг-центра  – руководство РЦ 
«Quantum». 
 
4. РЕГЛАМЕНТ ФИНАЛА 
4.1. Финал состоит из двух частей: квалификационный отбор и Плэй-офф. 
4.2. На протяжении всех игр Финала результаты участников за 1 игру определяются с учётом гандикапов, установленных 
Регламентом Летнего Кубка Лиги Любителей. 
4.3. На протяжении всех игр Финала расстановка игроков – по 2 человека на дорожке. 
4.4. Квалификационный отбор: 
4.4.1. Все участники Финала играют квалификационный раунд из 4 игр с переходами игроков после каждой игры на соседнюю 
дорожку: нечётные игроки (1) – налево, чётные (2) – направо. 
4.4.2. По сумме набранных за 4 игры очков и очков Рейтингапроисходит распределение 1-24 мест и определение участников 
финального Плэй-офф – ТОП16. 
4.4.3. В случае равенства очков преимущество определяется Рейтингом. 
4.5. Игры Плэй-офф состоят из стыковых матчей, разделены на 4 раунда (1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, матчи за 1 и 3 
места) и начинаются с матчей 16-1, 15-2, 14-3, 13-4, 12-5, 11-6, 10-7, 9-8. 
4.5.1. Каждый матч состоит из 1 игры. Победитель стыкового матча выходит в следующий раунд, а проигравший выбывает 
(кроме полуфинального раунда, когда проигравшие играют матч за 3 место). В случае равенства очков в стыковом матче 
преимущество определяется по формату Roll-Off. 
4.5.2. По окончании финальных игр происходит окончательное распределение мест: 
9-16 места – по итогам результатов игр 1/8 финала, 
5-8 места – по итогам результатов игр 1/4 финала, 
1-4 места – по итогам матчей за 1 и 3 места. 
4.5.3. Если при распределении мест после 1/8 финала (9-16 места) и 1/4 финала (5-8 места) несколько игроков показали 
одинаковый результат, преимущество определяется более высоким местом игрока по итогам квалификационного отбора. 
 
5. НАГРАЖДЕНИЯ 
Призовой Фонд Финала составляет 5 300 рублей и распределяется следующим образом: 
1 место – 2000 руб + Кубок + медаль; 
2 место – 1500 руб + медаль; 
3 место – 1000 руб + медаль; 
4 место – 500 руб. 
Также приз за лучший результат Финала (без учёта гандикапа) – 300 руб. 
 
 

 

 


