
 

 
 

 

Открытый коммерческий рейтинговый турнир  

VI этап сеньор-тура  

«Кубок Ветеранов боулинга»  

 Сибири, Урала и Дальнего Востока в 2019 году  

 Призовой фонд 80% от сборов  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ  

Организаторы турнира – БЦ «Шаровая молния», РОО «Спортивная федерация 

боулинга Красноярского края»  

Название турнира – Сеньор-тур VI этап 2019  

Турнир проводится по правилам ФБР  

Главный судья - Александров Юрий (СС1К, г. Красноярск)  

Первый день турнира - 24 октября 2019  

Последний день турнира - 25 октября 2019  

Освещение и результаты –www.bowl.su, www.sibbowling.ru 

Прием заявок - до 24 октября 2019  

  

АДРЕС БОУЛИНГ-ЦЕНТРА  

г. Красноярск, ул. Молокова, 37, Боулинг-центр «Шаровая молния», АМФ 32 

дорожки. 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

Категория – открытый   

Зачет - личный  

Возраст участников – 40 + Положение   

на 2019 год   

http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf  
  

Женщинам, присваивается гандикап +8 очков в каждой игре, который 

суммируется с возрастным гандикапом.  Гандикап по возрасту:  

40 – 44          - 4   

45 – 49            0   

50 – 54            4   

55 – 59            6   

http://www.bowl.su/
http://www.bowl.su/
http://www.bowl.su/
http://www.bowl.su/
http://www.bowl.su/
www.sibbowling.ru
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf
http://bowl.su/content/news/file/kubok_veteranov_boulinga_2019.pdf


60 – 64           10   

65 – 70           14   

70 +                20   

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дарьенко Владимир Викторович,  +7 908 216 1552 (WhatsАpp, viber) E-

mail: info@sibbowling.ru  

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ  

Количество дорожек - 32  

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian ion+ 

Диаграмма масла – параметры (1 из диапазонов) из картотеки Kegel будет 

определена жребием перед началом официальной практики  

Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно  
  

ФОРМАТ ТУРНИРА ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)   

6 игр (5 + 1 переигровка). Стоимость переигровки 500 рублей, она заменит одну 

худшую игру.   

10 игроков будет отобрано в финальную часть турнира по сумме 5 игр:  

Финал  

Подготовка дорожек   

10 игроков - по схеме (2 участника на паре дорожек):   

 

1 этап  Места  3-10  20:30  1 игра  

отбор  4 

лучших   
  

2 этап  

Места  1-2 + 4 

победителей 

1 этапа   
  

20:50  1 игры  
определение  

1- 6 места  

Награждение    21:30      

  

Распределение мест по результатам финальных игр  

  

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ  

Квалификация  
При равенстве очков в квалификации более высокую позицию занимает тот игрок, который 

показал лучший результат в последней игре блока (по 5 игре), далее предпоследней и т. д. 

Переигровка (6 игра) занимает номер и место худшей игры. Далее ролл офф.  Финал – ролл 

офф  



Равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей до преимущества одного из 

игроков. Броски проводятся на тех же дорожках, где игроки закончили игру. Право выбора 

очерёдности бросков определяет игрок, который по итогам квалификации занимал место выше, 

чем соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, игроки 

продолжают броски в полный комплект кеглей. При последующих бросках очередность 

меняется на противоположную относительно первого броска.  

Если место игрока принципиально для прохождения в следующий этап. Если место игрока не 

принципиально, то его место определяется по наивысшему месту в квалификации.  

Этапы финальных игр, состоящие из 2 игр – более высокую позицию занимает тот 

игрок, который показал лучший результат во второй игре. Далее ролл офф   

  

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ  

Квалификация по жеребьевке, финальная часть по схеме; 

Количество игроков на паре дорожке в группах - не более 4; Формат 

игры квалификации и финалов перекрестный.    

Периодичность передвижения - после каждой игры;  

Движение по дорожкам – алгоритм будет объявлен на официальной практике; 

Количество дорожек для передвижения – на одну пару дорожек.   

  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Общее количество групп - не ограничено  

Отмена заявки на участие - возможна  

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы  

  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА на 10 участников  

  80% от сборов   

1 место  16%   6 место  10%  

2 место  14%   7 место  8%  

3 место  13%   8 место  7%  

4 место  12%   9 место  5%  

5 место  11%   10 место  4%  

  

 

РАСПИСАНИЕ ГРУПП*  

Дата  
Номер 

группы  
Время   

  

Стоимость 

блока   

  

Количество 

участников  

24.10.2019 

четверг  

 

1  17:00  2000  64  



25.09.2019 

пятница  

2  11:00  2000  64 

3  17:00  2000  64  

25.10.2019 

пятница  
Финал  20:30–22:00  места с 01 по 10  

  
 

!!! ВАЖНО   

Блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, спортсмены 

могут только совместить свое участие в Кубке и Сеньор-туре   
  

ВНИМАНИЕ!   

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА   

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   


