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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  

 РЕГЛАМЕНТ командного чемпионата города Красноярска 2019 

Открытый командный чемпионат города Красноярска по боулингу (далее 

соревнование) проводится 19 февраля 2019 г. в боулинг–центре «Шаровая молния» 

(32 дорожки AMF), расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 37.  

Для уборки дорожек используется машина – Kustodian ion+ sport. Диаграмма 

масла - №12, размещена на сайте www.sibbowling.ru.  

Главный судья соревнований – СС1К Александров Юрий, г. Красноярск. Тел. 8-

913-030-52-84, sfbkrk@mail.ru. 

К участию в соревновании допускаются команды, состоящие из трех 

спортсменов (плюс запасной игрок), которым на день начала соревнований должно 

исполниться 13 лет, чья спортивная форма соответствует правилам: Мужчины - 

тенниски-поло и брюки, женщины - тенниски-поло и юбки, брюки или шорты 

(запрещена одежда из джинсовой ткани, спортивные костюмы). Ответственность за 

состояние здоровья участника лежит на самом участнике соревнования. 

Дисциплина командная проводятся у мужчин и женщин совместно. Если в 

команде участвуют две или более женщины и/или  дети до 16 лет, команда получает 

гандикап 5 кегель в каждой игре. Соревнование включает в себя 2 этапа, 

квалификационные игры и финальную часть. В случае участия в соревнованиях менее 

7-ми команд финал не проводится. Квалификационные игры проводятся по круговой 

системе (каждая команда с каждой проводит матчевую встречу), один круг по формату 

беккер. Соревнующиеся команды проводят матчевые встречи. В каждой встрече две 

игры, между командами разыгрывается шесть очков: победа в одной игре – 2 очка, за 

достижение наибольшего результата по сумме двух игр - 2 очка, (при ничейном 

результате в игре или/и по сумме - 1 очко). По сумме очков матчевых встреч 

распределяются места в квалификационном этапе соревнований. 

Результаты квалификационного этапа соревнования будут зачтены 

командам как результат 1-го этапа командного рейтинга СФБКК сезона 2019. 

Допускается участие только в Командном рейтинге сезона 2019 года. 
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Финальная часть проводится по формату степ-леддер. 4-е место квалификации 

проводит матчевую встречу с 3-м местом, победитель - со вторым, победитель с 

первым. Матчевые встречи по аналогии с квалификацией. 

Вступительный взнос для всех команд 1200 рублей. Взносы в случае отказа от 

участия команды не возвращаются. Все средства, собранные со вступительных взносов 

идут на аренду оборудования, оплату работы судейской бригады. Расходы связанные 

с награждением (медали и грамоты) несет МАУ "ЦСК". 

Заявки на участие принимаются на сайте www.sibbowling.ru, а также по тел. 8-

913-030-52-84, СМС, WhatsApp, Telegram или 8-908-212-59-35, Viber. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  
19 февраля, вторник 

17:30 – 17:50 – регистрация команд, подготовка дорожек;  

18:00 – 20:30 – квалификационные игры, отбор ТОП-4 команды для участия в 

финальной части соревнования, уборка дорожек (при участии более 8-ми команд); 

20:45 – 21:30 – финальные матчи;  

21:45 – 22:00 – награждение победителей 

В случае достижения двумя командами одинакового количества очков в 

квалификации, преимущество получает команда, обыгравшая соперника в очной 

встрече. В случае достижения тремя и более командами одинакового количества 

очков, преимущество определяется количеством сбитых кегель во всех сыгранных 

матчах этапа. При равенстве этих показателей назначается дополнительная игра (на 

тех дорожках где проходила последняя игра квалификации). При равенстве в 

финальной части назначается дополнительная игра (объявляется смена дорожек 

соревнующихся команд) по результату которой определяется победитель. 

Уборка дорожек производится в зависимости от числа команд, участвующих в 

турнире, и определяется главным судьёй соревнований. Вопросы, возникающие по 

ходу турнира и не предусмотренные настоящим регламентом, решает главный судья 

соревнований. 

При равенстве очков по результатам блока игр преимущество получает игрок 

имеющий в своём активе наивысший результат в последней игре, далее в 

предпоследней и т.д. (суммарный для пар). Если и по этому показателю сохраняется 

равновесие, то игроки (оба игрока для пар по сумме) совершают броски в полный 

комплект кеглей до первого преимущества. В финальных матчах игроки (оба игрока 

для пар по сумме) совершают броски в полный комплект кеглей до первого 

преимущества. 

Победители и места 2 и 3 награждаются медалями и грамотами. 

По результатам соревнований присваиваются спортивные разряды. 


