Регламент финала командного спортивного
рейтингового турнира 2018 года
Дата проведения: 13 декабря 2018г. Начало в 18.00 ч.
Место проведения: БЦ «Шаровая молния», Красноярск, ул. Молокова,
37, 32 дорожки AMF. Машина для нанесения масла Kustodian ion sport.
Программа масла №18
В финале командного спортивного рейтингового турнира 2018 года
участвуют команды занявшие места с первого по шестое в годовом рейтинге.
Целевой взнос команды на проведение турнира 1200 рублей.
Общее руководство по подготовке турнира осуществляется
Региональной
общественной
организацией
« Cпортивная
Федерация Боулинга Красноярского края».
Непосредственное руководство проведением соревнований
осуществляется Главным судьей – Александров Юрий судья 1
категории. Все расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований осуществляются за счет РОО «Спортивная
Федерация Боулинга Красноярского края».
Игровой регламент
17:45-17:55 – регистрация команд
18:00-20:00 – отборочный этап
Соревнования проводятся по круговой системе ( 1 круг,
каждый с каждым) по формату беккер. Соревнующиеся команды
играют матчевую встречу из двух игр , между командами
разыгрывается шесть очков:
- победа в игре – 2 очка (ничья - 1 очко)
- победа по сумме двух игр- 2 очка
Отбор четырёх команд для участия в фин альных играх
19:30-21:00 - финальные игры
Финальные игры проходят по формату Степледер
Команда, занявшая 4-е место в квалификации, играет с
командой занявшей 3-е место одну матчевую встречу. Победитель
играет одну матчевую встречу с командой, занявшей 2 -е место.
Победитель выходит в финал – одна матчевая встреча с командой,
занявшей 1-е место в квалификации.

Команда победитель финала спортивного рейтингового
турнира 2018 награждается Кубком и медалями. Команды,
занявшие 2-е и 3-е место, награждаются медалями. Всем призерам
вручаются сертификаты на изготовление спортивной формы
команды.

Примечание: Все матчевые встречи состоят из двух игр,
проводятся на соседних дорожках, между играми смена дорожек межд у
соревнующимися командами.
В случае достижения двумя командами одинаков ых результатов в
квалификации,
преимущество
получает
команда,
обыгравшая
соперника в очной встрече . В случае ничейного результата в личной
встрече и/или достижения тремя и более командами одинакового
количества очков, преимущество определяется количеством сбитых
кегель во всех играх этапа. При равенстве этих показателей игроки 10 го фрейма делают по одному броску в полный комплект кегель до
достижения первого преимущества.
В случае достижения одинаков ых результатов в финальных играх,
назначается одна дополнительная игра, по результату которой
определяется преимущество. В случае равенства в счете в
дополнительной игре, игроки 10-го фрейма делают по одному броску в
полный комплект кегель до достижения первого преимущества.
Уборка дорожек производится перед финальными играми .
Вопросы, возникающие по ходу турнира и непредусмотренные
настоящим регламентом, решает главный судья соревнований. В случае
возникновения спорных или конфликтных ситуаций решение вопроса
остается за ответственным по проведению командных соревнований.

