КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР «ПЯТНАШКИ-июнь» 15 июня 2019
ПРИЗОВОЙ ФОНД 15 000 РУБЛЕЙ
Приз за результат одной игры 15 000 рублей
РЕГЛАМЕНТ
Коммерческий турнир «Пятнашки-июнь» (далее соревнование) проводится в БЦ
Шаровая молния 18 июня (вторник) 2019 года. К участию в соревновании допускаются
все желающие, признающие данный регламент о проведении соревнования, явившиеся
на регистрацию любой из групп и уплатившие целевой взнос. Ответственность за
состояние здоровья лежит на самом участнике.
Организатор и судья соревнований Александров Юрий СС1К 8-913-030-52-84.
Предварительная запись на сайте sibbowling.ru до 10.00 часов 18.06.19.
Соревнование проводится в два этапа – квалификационные игры и финальная часть.
Подсчет очков и определение результатов ведется с применением системы гандикапов.
Все игры проводятся в перекрёстном режиме с переходом после каждой игры вправо на
соседнюю пару. Распределение по дорожкам производится судьей соревнований в
каждой группе в порядке оплаты вступительных взносов не более четырех участников на
пару дорожек при наличии мест. Места ограничены. При предварительной записи места
в группах гарантированы.
Программа кондиционера будет объявлена за 15 часов до начала соревнования
Уборка дорожек производится только перед началом соревнования
Взносы за участие в соревновании принимаются во время регистрации группы.
Допускается единовременная оплата одного или сразу нескольких блоков по тарифу: 1
блок (3 игры) – 600 рублей, 2 блока (6 игр) – 1000 рублей, 3 блока (9 игр) – 1300.
Доплачивать за большее количество блоков от начально внесенного тарифа не
допускается (допускается только оплата по тарифу нового блока/блоков).
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
15.30 - 16.00 – Подготовка дорожек.
Квалификационные игры.
1-я группа: 15.50-16.00 – регистрация, 16.05-16.50 – блок (3 игры)
2-я группа: 16.50-17.00 – регистрация, 17.05-17.50 – блок (3 игры)
3-я группа: 17.50-18.00 – регистрация, 18.05-18.50 – блок (3 игры)
4-я группа: 18.50-19.00 – регистрация, 19.05-19.50 – блок (3 игры)
Отбор в финальную часть соревнований 9-ти участников (при общем количестве
участников соревнования более 15-ти) или 6-ти участников (при общем количестве
участников 15 и менее), показавших наивысший результат одного блока (сумма 3-х игр).
Участники занявшие места в квалификации 1-3 образуют группу А, места 4-6 – группу В,
места 7-9 – группу С (при общем количестве участников 15 и менее группа С не образуется
и призовой фонд группы не разыгрывается) и выходят в финальную часть соревнования.

Финальная часть. Степ-аут. Каждая группа играет на своей паре дорожек с
переходом вправо на соседнюю пару после первой игры.
1-й тур: 20.00-20.25 – одна игра. Выбывает по одному участнику из групп А, В и С
(занимают места в соревновании 3, 6 и 9 соответственно)
2-й тур: 20.25-20.45 – одна игра. Победители в группах А, В и С занимают места 1, 4
и 7, проигравшие 2, 5 и 8 соответственно). 20.45-21.00 – объявление победителей и
призёров, вручение призов за 1-9 места.
Участник, занявший первое место, объявляется победителем соревнования

Распределение призового фонда 15 000 рублей
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ «ПЯТНАШКИ»
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ВНИМАНИЕ!!! 15 000 рублей за результат 300 в одной игре!!!
Участнику, занявшему 15-ое место, предоставляется БЛОК-бонус в следующем
турнире «Пятнашки-март»
Желающие оказать финансовое содействие в проведении соревнования имеют
право увеличить призовой фонд, размер специальных призов, назначить
дополнительный приз победителю, покрыть расходы на проведение турнира полностью
или частично, участвовать (выставить своего представителя) в соревновании без уплаты
целевого взноса, ввести дополнительные гандикапы.
ПОЯСНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ
1. СИСТЕМА ГАНДИКАПОВ
Отрицательный «спортивный гандикап» присваивается в каждой игре от -15, далее
-14, далее -13 и т.д. до -1 получают 15 игроков по итогам средних результатов пяти
последних этапов Личного рейтинга СФБКК сезона 2018-19гг. от верхнего к нижнему
согласно Приложению 1. Участники соревнования не входящие в таблицу и имеющие

спортивное звание МС и выше получают отрицательный «спортивный гандикап» -15,
имеющие спортивный разряд КМС -10 и 1-й спортивный разряд -5.
Положительный «гандикап новичка» +15 в каждом блоке (+5 в каждой игре)
получают участники, ранее не участвовавшие в турнирах «Пятнашки». Женщины
получают «гандикап прекрасного пола» +8 в каждой игре. Дополнительно
предоставляется «гандикап сеньоров» +2 - игрокам 1959-1955г.р. и +5 – игрокам 1954г.р.
и старше. Все гандикапы суммируются.
2. РАВЕНСТВО ОЧКОВ
При равенстве очков в квалификационных играх преимущество определяется по
наивысшему результату любого другого блока. Отсутствие у игрока блока с меньшим
результатом принимается как нулевой результат. При невозможности определения
преимущества по этому принципу, оно определяется по наивысшему результату в одной
игре любого блока, далее по следующему наивысшему результату в одной игре и т.д.,
далее по наивысшему среднему результату в годовом рейтинге. При равенстве в
финальной части преимущество определяется по месту в квалификации.
3. ПРИЗЫ
Участники, показавшие призовые результаты, должны заявить об этом организатору
до 15.00 15-го числа следующего месяца, но не позднее начала следующего этапа. В
случае достижения одного из призовых результатов (кроме 300) несколькими игроками
приз вручается участнику, ранее заявившему о выполнении данного результата.
Ответственность за выявление призового результата и заявлении на приз лежит на самом
участнике. В случае достижения несколькими игроками результата 300 приз делится
между ними равными частями.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатор оставляет за собой право отказа от проведения очередного и
следующих соревнований «Пятнашки», вплоть до полной отмены турнира, в случае
отсутствия финансовой, спонсорской помощи или наличия иных причин препятствующих
организации и проведению данного мероприятия.
Приложение 1

Таблица средних результатов игроков Личного рейтинга
СФБКК сезона 2018-19гг.

