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РЕГЛАМЕНТ 
командного  

рейтингового турнира 

    по боулингу 
   V этап сезона 2019 года 

 

I. Общие положения. 

Соревнования являются командными и проводятся с целью:  

- популяризации боулинга, как вида спорта, расширения круга  

любителей боулинга ; 

- роста спортивных результатов  и  повышения мастерства действующих 

спортсменов.  

II. Сроки и место проведения. 

Дата проведения:  17 октября  2019г. 

Место проведения:  БК «Шаровая молния» 32 дорожки AMF, 

машина для нанесения масла Kustodian ion sport 

III. Организаторы соревнований  

Общее руководство по подготовке  турнира осуществляется 

Региональной общественной организацией «Cпортивная Федерация 

Боулинга Красноярского края».  Непосредственное руководство 

проведением соревнований осуществляет Главный судья – СС1К 

Александров Юрий . 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

К участию в соревнованиях  допускаются команды: 

- состоящие  из трех человек (плюс  один запасной по желанию команды);  

- кто явился на регистрацию и жеребьёвку 17.10.19 в 17:45 

- чья спортивная форма соответствует правилам;  

мужчины:  тенниски-поло и брюки  

женщины:  тенниски-поло и юбки, брюки или шорты  

(запрещена одежда из джинсовой ткани ); 

- уплатившие  целевой взнос команды 1200 рублей . 

V. Игровой регламент  и условия подведения итогов  

17:30-17:45 - регистрация, жеребьевка  

18:00-21:00  – стыковые матчи  

Соревнования проводятся по круговой системе  (каждая команда с 

каждой проводит матчевую встречу), один круг  по формату беккер. 

Соревнующиеся команды в матчевой встрече играют две игры, между 
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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). 

Если в команде участвуют две или более женщины и/или  дети до 16 

лет, команда получает гандикап 5 кегель в каждой игре.  

По сумме очков матчевых встреч  распределяются места в данном 

этапе соревнования.  Всего в сезоне 2019 будет проведено шесть 

этапов. По сумме очков матчевых встреч пяти лучших этапов 

каждой команды распределяться места годового командного 

спортивного рейтинга.  Победитель рейтинга года награждается кубком, 

победитель и места второе и третье медалями и ценными подарками. 

Проведение командного коммерческого турнира Гранд-финал 2019 для 

участников годового рейтинга будет опубликовано дополнительно после 

утверждения общим собранием РОО СФБКК.  Гранд-финал состоится при 

наличии средств на призовой фонд.  

 

Программа нанесения маслаопределяется жребием  после регистрации 

команд из  №  6,14, 27. 

  

В случае достижения двумя командами одинакового количества 

очков, преимущество получает команда, обыгравшая соперника в очной 

встрече на предварительном этапе. В случае достижения тремя и более 

командами одинакового количества очков, преимущество определяется 

количеством сбитых кегель во всех сыгранных матчах  этапа. При 

равенстве этих показателей игроки 10-го фрейма делают по одному 

броску в полный комплект кегель до достижения первого преимущества.  

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.  

Всем участникам соревнований  запрещается:  

- курение на игровых площадках;  

- употребление спиртных напитков до и во время выступления;  

 -использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;  

- пользование сотовыми телефонами всем участникам игр.  

Категорически запрещена ненормативная  лексика!  


