Проводит

Кубок «Шаровой молнии»
по боулингу среди
ветеранов
Спонсоры, оказавшие финансовую помощь в размере 8000 рублей и более, являются
почетными гостями турнира и освобождаются от уплаты всех взносов во всех
номинациях.

Поощрительный фонд турнира:

300 000 руб.
Дата проведения турнира: с 24 по 26 октября 2019 г.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, 37, Боулинг-центр «Шаровая
молния», АМФ 32 дорожки. Натирочная машина "Kustodian ion+"
1. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ:
1. Организаторы турнира – БЦ «Шаровая молния»
2. Турнир проводится по правилам ФБР.
3. Главный судья – Чернов Юрий
4. Прием заявок – до 16:00, 25 октября 2019 года
Заявки принимаются по e-mail: info@sibbowling.ru
Телефоны: +7-913-590-94-78,
+7 902-924-52-52
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Формат турнира - личный, мужчины и женщины в едином зачете.
2. Допускаются игроки 1979 года рождения и ранее.
3. Вступительный целевой взнос 1500 рублей.

В зачет соревнований идет лучший результат двух блоков (5+5) игр квалификации
(Возможна переигровка худшей игры сразу после 5-ой игры в блоке). Стоимость
переигровки 1000 рублей.

3. СИСТЕМА ГАНДИКАПОВ
Гандикап по возрасту:
1975 г.р. – 1979 г.р. -8 очков
1971 г.р. – 1974 г.р. -4 очка
1970 г.р. – 1969 г.р. 0 очков
1968 г.р.
+1 очко
1967 г.р.
+2 очка и т.д.
 Женщинам присваивается гандикап +8 очков в каждой игре, который
суммируется с возрастным гандикапом.

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
Квалификационные игры.
5+5 игр. Возможна переигровка худшей игры. Возможна переигровка всей серии
квалификационных игр (количество переигровок неограниченно).
1 группа, четверг 24 октября время с 17:00-20:00
целевой взнос 1500 руб. Переигровка 1000 руб.
2 группа, пятница 25 октября время 11:00-14:00
целевой взнос 1500 руб. Переигровка 1000 руб.
3 группа, пятница 25 октября время 17:00-20:00
целевой взнос 1500 руб. Переигровка 1000 руб.
4 группа, суббота 26 октября 11:00-15:00
целевой взнос 2000 руб. Переигровка 1000 руб.
После окончания 4 группы «Десперадо» - одна игра – целевой взнос 3000 рублей.
ОТБОР
 12 лучших игроков по сумме 10 игр. 1-3 место сразу проходят в 3-ий этап финала.
При равенстве очков выше место у того, у кого меньше разница между лучшей и
худшей игрой.
 1 игрок (победитель 4-ого блока квалификации, если он вошел в 12 лучших, то
следующий за ним игрок и т.д.) – на 13 место.
 2 игрока по итогам «Десперадо» - на места 14-15
При равенстве игроки бросают в полный комплект кегель до первого
преимущества.
 Всего для участия в следующем этапе соревнований отбор 15 игроков и 1 игрока
по решению спонсорского совета в 3-ий этап соревнований.
16:00 26 октября 2019г - Уборка дорожек
Финальные игры (на всех этапах игроки играют 2 игры).

Места для выбывших игроков на каждом из этапов определяются согласно
квалификации (на 1 и 2 этапах).
1 этап: Места с 15 по 8, отбор 4 лучших игроков, выбывшие игроки занимают
места с 13 по 16.
2 этап: 4 лучших с первого этапа + Места с 7 по 4, отбор 4 лучших игроков,
выбывшие игроки занимают места с 12 по 9.

ФИНАЛ
3 этап: 4 лучших со второго этапа + Места с 3 по 1 и 1 игрок по решению
Спонсорского совета, места распределяются с 8 по 1 по результатам 2-х игр
финала.

Награждение участников 1 и 2 этапа турнира

16 место
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15 место

9 000
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11 место
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Награждение победителей 3 этапа финала
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7 место
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4 место

25 000
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35 000
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40 000

с 1 по 3 места вручается кубок и медали
Вся информация на сайте sibbowling.ru, bowl.su.
Диапазон игровой кондиции будет опубликован дополнительно, до 10.10.2019
года.

ОРГКОМИТЕТ
Ответственный за проведение турнира руководство БЦ «Шаровая молния» в лице
Г. В. Приваловой, консультации по регламенту по телефону: +7 902-924-52-52.
За техническое состояние дорожек ответственность несет главный механик БЦ
«Шаровая молния» - Артюхов Виталий.
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в поощрительный фонд
в сторону увеличения и в порядок награждения наградной атрибутикой.
Адрес для отправки шаров: г. Красноярск, ул. Молокова, 37, 3 этаж, БЦ Шаровая
Молния.
Артюхов Виталий: +79233159700

