
       XIX Открытый Чемпионат по Мизеру       
 
 
Место и время проведения - БЦ «Квантум», четверг 18 апреля 2019 г, начало в 18:30. 
Вступительный взнос - Входной билет + 300 руб. 
 
 

I. Правила 
К участию в турнире допускаются все желающие, признающие данное Положение. 
В игре «Мизер» необходимо сбить как можно меньше кегель и набрать как можно меньше 
очков за игру. При этом, каждым броском участник обязан сбить хотя бы одну кеглю!  
Кидать в желоба и заступать запрещено! Желоб или заступ первым броском засчитывается 
как страйк, а вторым – как добив оставшихся кегель (т.е. спеа). Также как спеа засчитывается 
второй бросок, не сбивший ни одной кегли. 
 

II. Регламент 
1. Квалификация 
Квалификационный блок состоит из 4-х игр. По сумме 4-х игр в финальную часть 
отбираются 16 лучших участников, показавших наименьшие результаты.* 
В случае равенства очков по сумме 4-х квалификационных игр преимущество 
определяется по наименьшему результату в одной из игр. 

 
2. Полуфинал 
Полуфинальные игры проходят по формату Степ-аут по 2 участника на дорожке и состоят 
из 2-х раундов, каждый их которых состоит из одной игры: 
1 раунд – места с 05 по 16. Во 2-й раунд проходят шесть наименьших результатов. 
2 раунд – места с 01 по 04 и победители 1 раунда. В финал проходят четыре наименьших 
результата. Выбывшие игроки занимают места соответственно показанному результату в 
полуфинальных играх. 

3. Финал 
Финальные игры состоят из стыковых матчей. Каждый матч состоит из одной игры. 
Расстановка участников согласно жеребьёвке по 2 игрока на одной дорожке. 
В первом раунде встречаются игроки 4-1 и 3-2 (согласно результатам 2-го 
полуфинального раунда). Победители этих матчей играют между собой матч за 1-е место, 
проигравшие – матч за 3-е место. 

 
III. Награждение 

Победитель и призеры награждаются медалями и денежными призами от БЦ «Квантум»: 
1 место – 2000 руб, 2 место – 1500 руб, 3 место – 1000 руб, 4 место – 730 руб. 
Участник, показавший наименьший результат, награждается специальным призом. 

 
* При участии в турнире менее 22 участников, количество финалистов уменьшается до 12-ти. 


