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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

«СЕНЬОР ЛИГА 2019» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 развития и популяризации боулинга как вида спорта 

 укрепления спортивных связей  

 выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин  

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Соревнования носят открытый и спортивный формат. 

2. «СЕНЬОР ЛИГА 2019» проходит в 5 этапов, по результатам которых формируется 15 игроков. 

Результаты 5 этапов учитываются для определения участников Гранд финала «СЕНЬОР 

ЛИГИ», который состоится в начале декабря 2019 г. В Гранд финал «СЕНЬОР ЛИГИ» 

попадут те игроки, кто сыграл не менее 3 этапов и занял не ниже 15 места. 

3. Каждый этап «СЕНЬОР ЛИГИ» является открытым, рейтинговым, спортивным турниром и 

возможно совмещение этапа с спорт. соревнованием проводимым федерацией боулинга ; 

 всех желающих кому 45 лет на момент соревнований и больше; 

 уплативших разовый регистрационный взнос за участие в «СЕНЬОР ЛИГИ» - 1000 

рублей 

 уплативших вступительный взнос за участие в каждом этапе - 500 рублей; 

 соблюдающих Положения и Правила проведения «СЕНЬОР ЛИГИ»; 

 тех, чья спортивная форма соответствует правилам:   

женщины – рубашка поло, юбка, либо шорты; 

мужчины – рубашка поло, брюки - слаксы.   

4. Для мужчин и женщин соревнования проводятся совместно. Гандикап для женщин в одной 

игре +8 очков, а также гандикап для спортсменов от 45 до 49 лет будет – 1 очко за каждый год, 

от 51 и далее + 1 очко за каждый год в каждой игре. Максимальный гандикап 100 очков.  

Гандикап начисляется по году рождения, организатор подает список до начало 1 этапа. Кроме 

того, организатор оставляет за собой право на снятие и добавление гандикапа некоторым 

игрокам. 

5. Регламент соревнований 
Регламент каждого этапа «СЕНЬОР ЛИГИ» включает в себя 6 игр. 

6. Гранд финал 
К участию в Гранд Финале «СЕНЬОР ЛИГИ» допускаются 15 игроков по итогам 5 этапов. 

Формат проведения Гранд Финала. 15 игроков делятся на 3 группы согласно занятым местам 

после 5-ти этапов. Группа А (1,6,9,12 и 15), группа В(2,5,8,11 и 14) и группа С (3,4,7,10 и 13) В 

группах игроки играют между собой раунд-робин и в финальную часть Гранд-финала выходят 

по 3 игрока из группы, а дальше 9 игроков играют 2игры и по сумме игр 5 игрока проходят 

дальше и снова играют 2 игры .Места с 10 по 15 определяются, игроки играют 2 игры и по 

сумме игр определяются места.    

 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

                                                1 этап – февраль «Шаровая молния» 

                                                2 этап – май «Шаровая молния» 

                                                     3 этап – сентябрь «Шаровая молния» 

                                                     4 этап – октябрь «Шаровая молния» 
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                                            5-й этап – ноябрь «Шаровая молния» 

                                           ГРАД ФИНАЛ- декабрь «Шаровая молния» 

 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатором соревнований является РОО «Спортивная Федерация Боулинга Красноярского 

Края» 

Координатор «СЕНЬОР ЛИГИ» – ДАРЬЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. «СЕНЬОР ЛИГА» проводится в соответствии с данным Положением  

2. Диаграмма масла на все этапы «СЕНЬОР ЛИГИ» будет определены до начала игр каждого 

этапа, а также более точные даты соревнований будут сообщены за 14 дней до начала.  

3. Квалификационные игры проводятся в режиме лига по 2 человека на дорожке с переходом 

после 1-й игры, вправо по команде судьи.  

4. При равенстве очков, набранных по квалификации и финале место распределяется по 

последней игре, у кого больше последняя игра, если одинаково, то предпоследняя и т.д. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям и призерам Гранд финала «СЕНЬОР ЛИГИ» награждаются Кубкам, 

медалями, дипломами и ценными призами.  

По итогам всех игр в этапах и Град финале награждается игрок, показавший лучший 

результат без гандикапа, при равенстве результатов приз получает игрок у которого выше 

следующий результат и т.д 

 

 

 

 

Таблица начисление рейтинговых очков 

 

1 место 39 11 место 12 

2 место 36 12 место 10 

3 место 33 13 место 8 

4 место 30 14 место 7 

5 место 27 15 место 6 

6 место 24 16 место 5 

7 место 21 17 место 4 

8 место 18 18 место 3 

9 место 16 19 место 2 

10 место 14 20 место 1 

 

 

 


