
 
IV Открытый  

«Кубок Квантума среди ветеранов» по боулингу 
(личный зачёт, парный зачёт) 

 

1. Место и время проведения 

РЦ «Quantum», г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 200. 

36 дорожек Brunswick, машина по уходу за дорожками Authority 22. 

18 июня 2019 г,  начало регистрации участников в 18:30, начало соревнований в 19:00. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

- развитие и популяризация боулинга как вида спорта; 

- стимулирование развития массовости в боулинге;  

- расширение круга занимающихся боулингом и увеличение их числа; 

- укрепление спортивных связей; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

3. Общие положения 

Возраст участников соревнований – от 45 лет и старше. 

Соревнования общие для мужчин и женщин, проводятся в личном и парном зачётах. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, чей возраст на дату начала турнира 

составляет 45 лет и более, признающие данное положение, подавшие заявку и оплатившие 

вступительный взнос. Всем участникам турнира разрешается играть ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫМИ 

(полиэстеровыми) шарами. 

Взнос за участие в личном зачёте – «Входной билет» 430 руб + 300 руб при регистрации. 

Взнос за участие в парном зачёте – 200 руб c человека. 

 

4. Регламент 

Соревнования проводятся в двух зачётах: личном и парном. 

Каждый из зачётов состоит из двух частей: квалификации и финала. 

Квалификация состоит из 4-х игр для каждого участника соревнований, по сумме которых (с учётом 

гандикапа), определяются финалисты. 

Все игры квалификационного блока проводятся по 2 человека на одной дорожке, расстановка 

участников по дорожкам определяется жеребьёвкой, при этом все участники парного зачёта играют 

вдвоём на одной дорожке. 

 

4.1. Личный зачёт 

Количество финалистов индивидуального зачёта определяется общим числом участников 

соревнований и организатором по правилу «не менее половины и не более 2/3 от общего числа 

участников», кратно 2.*  

В случае равенства очков по сумме 4-х квалификационных игр, более высокое место занимает 

участник, имеющий наименьшую разницу между max и min результатами игр. Если данные 

показатели равны, то преимущество определяется наибольшим результатом последней 4-й 

игры. В случае равенства и этих показателей, преимущество определяется результатом 3-й 

игры и т.д. 

Финальная часть соревнований индивидуального зачёта состоит из 2-х частей: определение 4-ки 

финалистов по формату Степ-аут* и финал по формату Плэй-офф (4-1, 3-2). 

Плэй-офф начинается с полуфинальных матчей, в которых встречаются игроки 4-1 и 3-2 отбора Степ-

аута. Победители полуфинала встречаются в матче за 1 место, проигравшие – за 3 место. Каждый 

матч состоит из 1 игры. 

В случае равенства очков у участников финальных раундов, преимущество определяется по 

формату Roll-off. 



 

* Количество раундов Степ-аута для определения 4-ки Плэй-офф зависит от общего числа 

финалистов. Если Степ-аут состоит из 2-х раундов и более, то участники следующего раунда 

Степ-аута и 4-ка финалистов Плэй-офф определяются по сумме всех игр игрока в Степ-ауте. 

 

4.2. Парный зачёт 

По итогам квалификационных игр (для пары - сумма 8 игр участников пары) в финал выходят первые 

4 пары.** 

Финал парного зачёта состоит из одной игры для каждого участника пары. По сумме игр участников 

пары происходит распределение мест парного зачёта 1-4. 

Расстановка пар по дорожкам происходит согласно жеребьёвке. 

** Количество пар-финалистов также определяется организатором, исходя из правила «не менее 

половины и не более 2/3 от общего числа пар», кратно 2. Финал при этом также из 1 игры для 

каждого участника и по сумме игр пары происходит распределение мест парного зачёта. 

 

5. Система гандикапов на турнире: 

На протяжении всего турнира результаты участников за игру определяются с учётом гандикапов, 

указанных в п.п. 5.1. – 5.3., гандикапы суммируются. 

5.1. Всем женщинам предоставляется гандикап +8 очков в каждой игре. 

5.2. В соревнованиях предусмотрены следующие возрастные гандикапы (на основании документа, 

удостоверяющего личность): 

+2 очка в каждой игре для игроков возрастной категории 50-54 лет (на дату начала турнира); 

+4 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 55-59 лет (на дату начала турнира); 

+6 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 60-64 лет (на дату начала турнира); 

+8 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 65-69 лет (на дату начала турнира); 

+10 очков в каждой игре для игроков возрастной категории 70-74 лет (на дату начала турнира); 

+14 очков в каждой игре для игроков возрастной категории от 75 лет (на дату начала турнира) и 

старше. 

5.3. Также в соревнованиях предусмотрены отрицательные гандикапы игрокам, имеющим 

разряды и звания по виду спорта «боулинг»: 

-4 очка в каждой игре для обладателей 1 разряда; 

-8 очков в каждой игре для обладателей разряда КМС; 

-12 очков в каждой игре для обладателей спортивного звания МС. 

 

6. Награждение 

 

6.1. Личный зачёт 

1-е место: 2000 руб + Кубок + медаль; 

2-е место: 1500 руб + медаль; 

3-е место: 1000 руб + медаль; 

4-е место: 730 руб. 

 

6.2. Парный зачёт 

Победители и призёры награждаются медалями. 

 

 

 

               
 


