
 

представляют 

Международный  
турнир по боулингу  

среди ветеранов 
за Кубок «Красноярье» 

Спонсоры являются почетными гостями турнира. 

 

Спонсоры турнира: 
Компания УСК «Сибиряк» в лице генерального директора Егорова В.В. 

Компания «К&К» в лице генерального директора Куклина С.И. 

Компания «ИнТехно» в лице генерального директора Эйснера В.Г. 

Компания «Русский  

Климат»        

в лице генерального директора Дуванова Д.Ю. 

Компания «Брайт» в лице генерального директора Бычкова С.А. 

 

 

Призовой фонд турнира: 

М и л л и о н  
«1 000 000!!!» 

Наградная атрибутика  340 000 рублей 

Поощрительный фонд награждения спортсменов 660 000 рублей 

Учреждается переходящий кубок в коммерческом турнире, 

инкрустированный серебром! 

Наградные медали из драгметалла! 

Положение переходящего кубка: кубок переходит в вечное пользование, если спортсмен-

ветеран завоюет его три раза в любой очередности по годам. До этого времени он будет 



находиться на хранении в клубе «Шаровая молния». Победитель каждого года вносится навечно 

на серебряную пластину кубка. 

Победителю турнира вручается уменьшенная копия кубка. 
 

Спонсоры, оказавшие помощь в размере 20 000 руб. и более, 

освобождаются от всех вступительных взносов. Во всех номинациях до 

конца турнира (спорт и коммерция) -  среди ветеранов. 

Красноярские спортсмены вносят 15 000 рублей + 5000 рублей за счет 

спонсора ООО «ИнТехно». 

Дата проведения турнира 16 по 20 марта 2016 г. 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, 37 Боулинг-центр «Шаровая 

молния» АМФ 32 дорожки. Натирочная машина "Kustodian ion+" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 В турнире играют, мужчины и женщины в едином зачете. 

 Допускаются игроки из бывших республик СССР, и, России, чей возраст на 

31.12.2016 г. достигнет 45-ти лет. 

 По решению спонсоров в турнире могут участвовать игроки от 18 и до 45 лет г. 

Красноярска и Красноярского края, кроме мастеров спорта. 

 
2. ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 Спонсоры турнира, оказавшие спонсорскую помощь 50 000 руб. и выше, 

формируют пары (2 чел.) по своему усмотрению. 

 Остальные пары образуются путем жребия (пример: если пар будет 10, то 

игроки, занявшие места в квалификации выше, становятся первым игроком 

пары, и к нему путем жребия добавляется второй игрок). В зачет соревнований 

идет лучший результат двух игроков (5+5) квалификации.  Вступительный 

целевой взнос 750 руб. с  игрока. Определение 8 лучших пар. 

 Финал парных соревнований в 14:00 20 марта 2016г 

По сумме одной игры распределяются места с 1 по 8место. 

Награждение победителей парных соревнований: 

1 место 22 000 2 место 18 000 

3 место 12 000 4 место 9 000 

5 место 6 000 6 место 5 000 

7 место 4 000 8 место 3 000 
 

За  первое место кубки и медали, второе третье места медали. 

 

3. СИСТЕМА ГАНДИКАПОВ  

 Игроки мужчины и женщины: 45 лет - 0 очков; 

  46 лет + 1 очко, и т.д. (за каждый год дополнительно +1 очко); 

  Игроки женщины 8 очков + возрастной гандикап. 



Регламент турнира. 
Квалификационные игры.  

5 игр. Возможна переигровка худшей игры. Возможна переигровка всей серии 

квалификационных игр (количество переигровок неограниченно) 

1 группа (60 чел.), четверг 17 марта время с 11:00-14:00  
целевой взнос 2500 руб. Переигровка 800 руб. 

2 группа (60 чел.), четверг 17 марта время 15:00-18:00 

целевой взнос 2500 руб. Переигровка 800 руб. 

3 группа (60 чел.), пятница 18 марта время 10:00-13:00  

целевой взнос 3000 руб. Переигровка 1000 руб. 

13:30 пятница 18 марта 2016г 

Торжественная церемония открытия турнира, присутствие телевидения 

 (явка всех обязательна) 

 

4 группа (60 чел.), пятница 18марта 14:00-17:00  
целевой взнос 3000 руб. Переигровка 1000 руб. 

5 группа (60 чел.), пятница 18 марта время 18:00-21:00 

целевой взнос 3500 руб. Переигровка 1000 руб. 

6 группа (60 чел.), суббота 19 марта время 10:00-13:00 

целевой взнос 3000 руб. Переигровка 1000 руб. 

7 группа (60 чел.), суббота 19 марта время 14:00-17:00 

целевой взнос 4000 руб. Переигровка 1000 руб. 

8 группа (60 чел.), суббота 19 марта время 18:00-21:00 

целевой взнос 4500 руб. Переигровка 1000 руб. 

9 группа (60 чел.), воскресенье 20 марта время 10:00-14:00 

целевой взнос 4500 руб. Переигровка 1000 руб. 

 

Уборка дорожек 

 

Отбор  
 30 лучших игроков по сумме 5 игр. 8 первых мест сразу проходят в финал.  

При равенстве очков выше место у того, у кого меньше разница между лучшей 

и худшей игрой. 

 1 игрока по решению спонсорского совета. Место 31 

 1 игрока Лучшего игрока г. Красноярска или Красноярского края, не 

прошедшего в квалификацию. Место 32 

 4 игрока Тура «Десперадо» - места 33-36. 4 игры – целевой взнос 3000 руб. (при 

оплате за 4 игры). 1000 руб. при оплате за 1 игру.  

При равенстве игроки бросают в полный комплект кегель до первого 

преимущества. 

  

Всего для участия в следующем этапе соревнований отбор 36 игроков 

 

14:00 20 марта 2016г  
Финал парных соревнований 

Уборка дорожек 

 

15:00 20 марта 2016г  Кубок «Красноярье 2016» 

1/4 финала. 



18 человек, места с 19 по 36 играют 2 игры. Отбор 8 лучших по сумме 2 игр. 

При равенстве очков, выше место у того, у кого меньше разница между лучшей и 

худшей игрой. 

Для выбывших игроков места распределяются по сумме двух игр 1/4 финала 

 

1/2 финала. 

18 человек, места с 9 по 18, и победители 1/4 финала играют 2 игры. 

Отбор 8 лучших по сумме 2 игр. 

При равенстве очков выше место у того, у кого меньше разница между лучшей и 

худшей игрой. 

Для выбывших игроков места распределяются по сумме двух игр 1/2 финала 

 

Финальные игры. 

В финале участвуют 16 человек, 8 лучших в квалификации и победители 1/2 финала  

1 раунд. 

16 человек играют 1 игру. 4 худших выбывают. 

Для выбывших места распределяются согласно 1 сыгранной игры. 

2 раунд. 

12 человек играют 1 игру. 4 худших выбывают, для выбывших места 

распределяются согласно сыгранной игры. 

 

Уборка дорожек 

 

3 раунд. 

8 человек играют 1 игру. 4 худших выбывают. 

Для выбывших места распределяются согласно сыгранной игры, а 4 лучших 

выходят в 4 раунд. 

 

Награждение победителей после 3-х раундов 
 

 

Шок-десперадо 

При желании играть имеют право игроки, вошедшие в Топ 36 
целевой взнос 4000 руб. 1 игра - отбор 2 лучших в финал. 

  

5-8 место 15 000 9-12 место 12 000 

13-16 место 10 000 17-20 место 8 000 

21-26 место 6 000 27-36 место 5 000 



4 раунд. 

4 победителя (3го раунда) + 2 человека победителя «шок десперадо» играют 2 игры, 

которые определят победителя основного финала. 

При равенстве очков игроки бросают в полный комплект кегель до первого 

преимущества. 

 

Награждение победителей основного финала 

 
с 1 по 3 места вручается кубок и медали 

 

Возрастные номинации. 

 Лучшие игроки группы от 45 до 50 лет по итогам квалификации:  

1 место - 5000 руб, 2 место - 3000 руб., 3 место - 2000 руб. 

 Лучшие игроки группы от 50 до 55 лет по итогам квалификации: 

1 место - 5000 руб, 2 место - 3000 руб., 3 место - 2000 руб. 

 Лучшие игроки группы от 55 до 60 лет по итогам квалификации: 

1 место - 5000 руб, 2 место - 3000 руб., 3 место - 2000 руб. 

 Лучшие игроки группы от 60 и старше по итогам квалификации:  

1 место - 5000 руб, 2 место - 3000 руб., 3 место - 2000 руб. 

 Лучшие женщины по итогам квалификации:  

1 место - 5000 руб., 2 место - 3000 руб., 3 место -2000 руб. 

За лучший результат турнира (без учета гандикапа) – специальный приз. 

Номинация «Perfect game» (Идеальная игра- 300 очков) -10 000 руб. 

При целевом взносе за 5 игр – 800 руб., зачет номинации идет весь блок 5 игр, также 

можно оплатить любую игру из блока, стоимость 1 игры – 200 рублей. 

Если лучший результат покажут два и более игроков, то назначается между ними одна 

игра. Игрок, показавший лучший результат, объявляется победителем. 

Все спорные моменты решает оргкомитет. Главный судья Александров Юрий. 

Заявки и вопросы по тел. 8 9082125935. а также brig_agent@mail.ru. 

Размещение в гостинице «Hilton», находящейся в одном здании с боулинг-центр 

«Шаровая молния», возможно размещение услугой «гостиница в квартирах» по 

предварительной заявке. 

Возможен трансфер из аэропорта, при наличии группы больше 4 человек за счет 

организаторов. 

 

Гостиница: Hilton  www. HGI.com Вопросы размещения Даврон Арипов 

тел. +7 913 528 1054  email:davron.aripov@hilton.com 

Одноместное  размещение с завтраком 4000 рублей 

Двухместное размещение  с завтраком 4500 рублей 

На турнире организован бизнес ланч с 12.00 – до 15.00. 

1 место 65 000 2 место 55 000 

3 место 45 000 4 место 35 000 

5 место 30 000 6 место 25 000 



 

Вся информация на сайте sibbowling.ru 

Диаграмма масла будет опубликована до 06.03.2016 

 

Оргкомитет: 

Ответственный за проведение турнира и консультации по регламенту 

Эйснер Валерий  тел.  +7 913-037-8296  mailto:v.eysner@yandex.ru 

Егоров Константин  тел.  +7 902-990-8155 

За техническое состояние дорожек ответственность несет главный механик БЦ 

«Шаровая молния» - Артюхов Виталий. 

 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 
призовой фонд в сторону увеличения и порядок награждения. 

 

Примечание: Уважаемые господа боулеры, при обнаружении неточностей или 
ошибок, допущенных при составлении регламента, убедительно просим Вас 
обращаться к организаторам турнира.  Будем признательны, и до проведения 
турнира устраним все замечания. 

 
 

Не забывайте!  Это всего лишь ПРАЗДНИК!!! 

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС НА ЗЕМЛЕ КРАСНОЯРСКА! 

mailto:v.eysner@yandex.ru

