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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОУЛИНГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения официального спортивного соревнования 

«Открытый кубок Красноярского края по боулингу среди пар 

2019» 

28 мая – 01 июня 2019 г. 

Открытый кубок Красноярского края по боулингу среди пар (далее 

соревнование) проводится с 28 мая по 01 июня 2019 года в боулинг–центре «Шаровая 

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

Для уборки дорожек используется машина – Kustodianionsport. Диаграмма 

масла - №18, размещена на сайте www.sibbowling.ru. 

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

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

Дисциплина парная, соревнование проводится среди мужских и женских пар 

раздельно и среди смешанных пар. Соревнование включает в себя 2 этапа, 

квалификационные игры и финальную часть. В зачет квалификационной части 

соревнования идет 12 игр пары (по 6 игр каждого из участников). Каждый участник 

может сыграть два блока в любой из групп, при этом первый блок идет в зачет 

гендерной пары, второй блок - в зачет смешанной пары. Игры проводятся в режиме 

лига, не более 4 участников на паре дорожек с переходом после каждой игры вправо 

на соседнюю пару. Финальная часть состоит из стыковых матчей и проводится по 

формату Беккер (оба участника играют одну строчку поочередно). Каждая пара играет 

на своей дорожке, смена дорожек с парой-соперником после первой игры. 

Распределение игроков квалификационных игр по дорожкам происходит по 

результатам жеребьёвки во время регистрации игроков перед началом групп. 

Распределение игроков по дорожкам в финальном этапе производит судья 

соревнования. 

Вступительный взнос для всех участников – 500 рублей (1000 рублей с пары). В 

случае участия спортсмена в одном блоке, являющегося зачетным для двух 

соревнований оплата взноса не суммируется и считается по одному большему взносу 
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(кубок края + 3-й этап сеньор-лиги – 500 рублей; кубок края + личный рейтинг – 800 

рублей). Взносы в случае отказа от участия в любой из групп  не возвращаются. 

Все средства, собранные со вступительных взносов идут на аренду 

оборудования, оплату работы судейской бригады, наградную атрибутику. 

Любой квалификационный блок игр состоится только при наличии не 

менее 6-ти заявившихся игроков не менее чем за один час до начала блока. 

Заявки на участие принимаются на сайте www.sibbowling.ru, а также по тел. 8-913-

030-52-84 по звонку, СМС, Viber, WhatsApp, Telegram. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Квалификационные игры 

28 мая, вторник 

15:45 – 16:00 – регистрация участников 1-й группы, подготовка дорожек; 

16:00 – 18:30 – 1-я группа, 6 игр; 

18:30 – торжественное открытие соревнований; 

18:30 – 19:00 – регистрация участников 2-й группы, подготовка дорожек; 

19:00 – 21:30 – 2-я группа, 6 игр; 

30 мая, четверг 

15:45 – 16:00 – регистрация участников 3-й группы, подготовка дорожек; 

16:00 – 18:30 – 3-я группа, 6 игр; 

18:30 – 19:00 – регистрация участников 4-й группы, подготовка дорожек; 

19:00 – 21:30 – 4-я группа, 6 игр 

Отбор 8 лучших результатов среди пар во всех номинациях по сумме 12 игр в случае 

участия в номинации более 12-ти пар. 

Отбор 4 лучших результатов пар по сумме 12 игр в случае участия 12-ти и менее пар. 

Финальная часть 

01 июня, суббота 

Все игры проводятся по формату Беккер. Очередность игроков в паре не меняется до 

окончания игр финала. 

Мужчины, женщины (гендерные пары) 

10:45 – 11:00 – регистрация участников финальных игр, подготовка дорожек. 

11:00 – 12:30 – финальные матчи по схеме: 

¼ финала – Матчевая встреча из двух игр – 1:8; 2:7; 3:6; 4:5 
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Победителям присваиваются номера 1-4 в соответствии с квалификацией. Для 

выбывших игроков места распределяются согласно результатам квалификационных 

игр без учёта сумм очков в ¼ финала. 

Полуфинал – Матчевая встреча из двух игр – 1:4; 2:3. 

Победители проходят в финал. Проигравшим присваивается 3 место. Матч за 3-4-е 

места не проводится. 

Финал – Матчевые встречи из двух игр. 

Смешанные пары. По схеме гендерных пар 

12:30 – 14:00 – финальные матчи 

14:00 – 14:10 – НАГРАЖДЕНИЕ! 

При равенстве очков по результатам квалификационного блока игр преимущество 

получает пара,  имеющая в своём активе наивысший суммарный результат в 

последней игре, далее в предпоследней и т.д. Если и по этому показателю сохраняется 

равновесие, то игроки совершают броски в полный комплект кеглей до первого 

преимущества. В финальных матчах игроки совершают броски в полный комплект 

кеглей до первого суммарного преимущества. 

Победители награждаются кубками, победители и места 2 и 3 награждаются 

медалями. По результатам соревнований присваиваются спортивные разряды. 

ВНИМАНИЕ!!! Победители соревнований во всех номинациях будут 

рекомендованы в сборную края на участие в Кубке России 2019 в Омске 01-

06.07.19. Вопрос финансирования сборной рассматривается Правлением СФБКК 


