Утверждаю
Привалова Г.В. __________

5-й юбилейный
открытый коммерческий турнир
«Кубок УСК «СИБИРЯК» 2020»
Поощрительный фонд

2 555 020 рублей
Четыре золотые медали (585 пробы)
Четыре серебряные медали (925 пробы)
Четыре бронзовые медали
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ
Организатор турнира – БЦ «Шаровая молния»
Название турнира – Кубок УСК «СИБИРЯК» 2020»
По результатам турнира вручаются золотые медали (вес медали –от 31 до 35 г., 585 пробы) –
Победителю Супер – финала личных соревнований, в турнире «Юбиляр» вручается золотая
медаль (вес медали от 31 до 35г., 585 пробы), в парном соревновании «Золото 585» (2 медали вес
от 31 до 35г. каждая, 585 пробы).
Серебряные медали (вес медали 32г., 925 пробы) – за 2 место в Супер – финале личных
соревнований, в турнире «Юбиляр» (вес медали 32г., 925 пробы), в парном соревновании «Золото
585» (вес медали 32г., 925 пробы).
Бронзовые медали (вес каждой 32г.) – за 3 место в Супер – финале личных соревнований, в
турнире «Юбиляр», в парном соревновании «Золото 585».
Главный судья – по назначению.
Главный секретарь – по назначению.
Техническая поддержка соревнования - перед каждой группой будет измеряться диаграмма
масляного покрытия с помощью Brunswick Lane Monitor (ответственный – Главный судья).
Первый день турнира - 06 октября 2020
Последний день турнира – 11 октября 2020
Освещение и результаты – sibbowling.ru, bowl.su
Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 БЦ «Шаровая молния»
Прием заявок - до 05 октября 2020 года - предварительных, окончательных до 10 октября 2020
года.
Обязательная регистрация по e-mail: info@sibbowling.ru, sfbkrk@mail.ru
Или по телефону +7-913-030-52-84 – Александров Юрий

На все вопросы по регламенту до турнира Вам ответит Бабюк Николай, тел. +7-902-924-52-52
Во время турнира по всем вопросам по регламенту обращаться к главному судье.
Все вопросы по турниру и турниру «Юбиляр» задавать Эйснер Валерию, тел. +7-913-037-82-96

ПРОЖИВАНИЕ
Апарт-отель «Парк Сити» - г. Красноярск, ул. П. Железняка, 40Б, (расположена в десяти
минутах от БЦ). По вопросам размещения обращаться по тел. +7(983) 269-44-44 Оксана. Кодовое
слово - «боулинг».
Проживание в гостинице “Пилот” - ул. Аэровокзальная, д. 16 Телефоны: 8-800-700-33-15,
(391) 220-10-47, сайт: www.hotelpolet.ru (расположенная в семи минутах ходьбы от БЦ).
Также для всех спортсменов доступно самостоятельное бронирование в гостинице
«Hilton», находящийся в одном здании с БЦ «Шаровая молния», ул. Молокова, д. 37, тел. (391)
257-02-02. hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/

ПИТАНИЕ
Для иногородних участников соревнований ежедневно будет предоставлен БЕСПЛАТНЫЙ
комплексный обед. По всем вопросам питания во время соревнований обращаться к
Александрову Юрию.
Для всех спортсменов будет организованы завтраки (специально для ранних групп), обеды
и ужины на территории боулинг-центра «Шаровая молния».

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Категория – открытый, для всех желающих, кто вовремя подал заявку на участие в турнире, а
также предъявившие справку с отрицательным анализом на COVID-19, сданным не ранее, чем за 3
дня до начала соревнования.
Сдать анализ на COVID-19 можно будет 07.10 в БЦ «Шаровая молния» с 11:00 до 14:00. Стоимость
анализа 1200 руб.
Зачет - личный, парный (Коммерческий), парный (Золото 585). «Юбиляр» и командный (тройки)
Гандикап для женщин +8 очков в каждой игре + возрастной.
Гандикап для участников 1970 г.р. +1, 1969 г.р. +2 и т.д. (за каждый год дополнительно +1), для
участников 1975-1971 г.р. гандикап 0, для участников-мужчин 1976 г.р. и позднее – гандикап -5
(минус 5), для участников-женщин 1976 г.р. и позднее – гандикап -5 (минус 5) не применяется.
Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом спортсмене.
Форма спортсменов – брюки слаксы, рубашки поло.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо для предварительной регистрации участников и по вопросам трансфера:
Александров Юрий, тел. +7-913-030-52-84, email: info@sibbowling.ru, sfbkrk@mail.ru
Контактное лицо по вопросам встречи груза из транспортных компаний: Артюхов Виталий,
тел. +7-923-315-97-00

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ
Количество дорожек - 32 дорожки QubicaAMF
Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian plus, резервная – Summit
Диаграмма масла – параметры из картотеки WB Kegel, определяется спонсором турнира.

Информация по диаграмме масла будет предоставлена до 5 сентября 2020 г.
Ответственный за техническое состояние дорожек: гл. механик БЦ «Шаровая молния» Артюхов
Виталий.

ФОРМАТ ТУРНИРА
ФОРМАТ ТУРНИРА «Юбиляр». Победитель награждается золотой медалью (585
пробы), второй призер – серебряная медаль (925 пробы), третий призер –
бронзовая медаль.
Игроки, принявшие участие в предыдущих 4-х турнирах на Кубок УСК «СИБИРЯК», и принимающие
участие в 5 юбилейном турнире для них проводится дополнительный розыгрыш Поощрительного
фонда – 100 000 рублей.
Игроки играют 6 игр и по результатам этих игр, отбор 10 лучших в финальную часть.
1 этап: Места с 10 по 3 играют 2 игры, отбор 4 лучших во второй этап, выбывшие игроки занимают
места по результатам 1 этапа.
2 этап: Финал – 4 лучших с 1 этапа + 1 и 2 места, играют 2 игры, по результатам распределяются с 1
по 6 места
Победители и призеры (1-3 места) награждаются золотой, серебряной и бронзовой медалью и
производится распределение поощрительного фонда.
Место 1
Место 2
Место 3
Место 4

20 000
18 000
15 000
12 000

Место 5
Место 6
Место 7

10 000
8 000
6 000

Место 8
Место 9
Место 10

5 000
4 000
2 000

Список участников:
Арбузов Дмитрий

Козырев Олег

Бабюк Николай

Новожилов Леонид

Бабюк Сергей

Попов Сергей

Галиев Ильсур

Поторочин Владимир

Егоров Владимир

Шайдуров Александр

Елесин Юрий

Эйснер Валерий

По всем вопросам обращаться – к Эйснеру В., (если чьи-то фамилии не учтены, как участников
предыдущих четырех этапов), тел. +7-913-037-82-96
Результаты блока могут пойти в зачет игр квалификации (5+1) при условии оплаты вступительного
взноса и регистрации в группу квалификации.

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Квалификация
10 игр: сумма 2-х лучших блоков* по 5 игр, с учетом одной переигровки* сразу после окончания
блока (по желанию)
В финальных играх (2-3 матча) места выбывшим игрокам присваиваются согласно мест, занятым в
квалификации.
32 игрока будет отобрано в финальную часть и 2 игрока по решению спонсорского совета в Супер
Финал:
20 игроков по результатам общей квалификации;
1 лучший среди спортсменов Юбиляров (на 21-е место)
1 лучший среди участников в номинации «Марафон»*, не попавшие в 20-лучших по квалификации
(если все участники номинации попали в топ-20, то отбирается участник 5-го Кубка УСК «Сибиряк»
из наиболее отдаленного города (по прямой, определяется запросом на yandex.ru; пример:
Красноярск – Москва – 3352 км., Красноярск - Владивосток – 3104 км.; лучший по квалификации;
на 22-е место))
1 лучший среди участников в номинации «Именинник»*, не попавшие в 20- лучших по
квалификации (на 23-е место)
1 лучший игрок по результатам 1-ого дня (на 24-е место)
1 лучший игрок, по результату 11 – ой группы . Далее по результату 10 –ой . 9
9 –ой и т д (на 25-е место)
3 лучших по Степ-Ауту (на 26, 27, 28 место)
3 лучших по результатам десперадо (3 игры) (на 29, 30, 31 место)
1 игрока, отыгравшего наибольшее количество блоков (участники номинации «Марафон» не
учитываются; на 32-е место, в случае равенства отбирается игрок с лучшей суммой игр 5+5 идущие
в зачёт квалификации)
Подготовка дорожек производится перед каждым блоком игр
*блок из 5 игр - стоимость одного блока от 2500 до 5000 рублей;
*переигровка - заменяет одну худшую игру в данном блоке. Стоимость переигровки 1 игры
(6 игра) - 1000 рублей;
*степ-аут - проводится по схеме Х-12-6-3. Стоимость участия - 3000 рублей
*десперадо – 3 игры. Стоимость одной игры - 2000 рублей
*Номинация «Марафон» - дает право играть безлимитное количество блоков, а также бесплатное
участие во всех номинациях, но в парных соревнованиях (коммерческих) дается возможность
заявить не более двух пар (завка дополнительных пар оплачивается согласно взносу за
номинацию «ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – Коммерческие»). Стоимость - 25 000 рублей
*Номинация «Именинник» - среди игроков, родившиеся в период с 1 октября по 30 октября,
участвующих в турнире и не отобравшиеся по квалификации в «20-лучших» определяют 1 лучшего
в номинации для участия в финальных играх по результатам 2-х лучших блоков квалификации,
если победитель номинации попал в топ 20 квалификации, то его место занимает следующий
игрок и т.д. Если все именинники попали в топ-20, то его место занимает игрок, родившийся 22
апреля. Если нет таких игроков, его место занимает игрок, определяемый спонсором.
*Номинация «Юбиляр» - игроки, принявшие участие в турнире на Кубок УСК «СИБИРЯК» (4+1)
определяют 1 лучшего в номинации для участия в финальных играх, если победитель номинации
попал в топ 20 квалификации, то его место занимает следующий игрок и т.д. Если все «Юбиляры»
попали в топ-20, то его место занимает лучший игрок квалификации, который принял участие в
турнирах Кубок УСК «СИБИРЯК» (3+1).

Финальные игры: места с 1 по 32
Места после 1 матча определяются по результатам двух игр 1 матча.
Места во 2-ом и 3-ем матче для выбывших игроков определяются согласно мест, занятых по
квалификации (выше место у того, кто занял место выше в квалификации)
32 игрока - по схеме (2 участника на паре дорожек):
1 матч
Игроки, отобравшиеся в 14:30
2 игры
отбор 6 лучших, выбывшие игроки
финальную часть по
занимают места: 27, 28, 29, 30, 31, 32
дополнительным
номинациям
2 матч Места 15-20 + 6
2 игры
отбор 6 лучших, выбывшие игроки
победителей 1 матча
занимают места: 21, 22, 23, 24, 25, 26
3 матч
Места 9-14 + 6
2 игры
отбор 7 лучших, им присваиваются места
победителей 2 матча
с 9 по 15 (выше место у того, кто занял
место выше в квалификации), выбывшие
игроки занимают места: 16, 17, 18, 19, 20
Подготовка дорожек
4 матч:
Первая корзина: Места 1, 6, 9, 12, 15
Вторая корзина: Места 2, 5, 8, 11, 14
Третья корзина: Места 3, 4, 7, 10, 13

Первый этап
Игроки корзин (1, 2, 3), которые заняли в квалификации места 1, 2, 3 автоматически выходят во
второй этап, но играют 2 игры первого этапа, т.к. по сумме 4-х игр будут отобраны 2 лучших в
Супер финал.
Все игроки корзин (1, 2, 3) играют 2 игры, по сумме 2-х игр отбор 2-х лучших из каждой корзины,
во второй этап. Выбывшие игроки занимают места 10, 11, 12, 13, 14, 15 по результатам мест,
занятого по квалификации.

Второй этап
Все игроки корзин (1, 2, 3), прошедшие во второй этап, играют 2 игры, и по сумме 4-х игр (2 игры
первого этапа + 2 игры второго этапа) отбор по 1 лучшему из каждой корзины в Супер финал + 2
игрока по сумме 4-х игр (2 игры первого этапа + 2 игры второго этапа), выбывшие игроки занимают
места по результатам мест, занятых по квалификации, им присваиваются места 6, 7, 8, 9.

Супер-десперадо – 1 игра (Стоимость 5000 рублей) отбор 1 лучшего в Супер финал.
(Участие могут принять все участники соревнований, отыгравшие
квалификационные игры 5+5)
Подготовка дорожек

Супер финал - 3 игры, по сумме игр определяются места с 1 по 8
3 лучших игрока второго этапа + 2 лучших по сумме 4-х игр со второго этапа + 1 игрока по супердесперадо и 2 - х игроков по решению спонсорского совета.

Финальные игры – (утешительные)
Для игроков, занявших места с 33 по 46, взнос 500 рублей
14 игроков - по схеме (4 участника на паре дорожек):
1 матч
Места 39-46
14:30

2 игры

отбор 4 лучших

2 матч

2 игры

отбор 4 лучших,
выбывшие игроки
занимают места по
результатам 2 матча

Места 35-38 + 4 победителей 1
матча

Утешительный финал
3 матч

Места 33, 34 + 4 победителя 2
матча

2 игры

Распределение мест
с 33 по 38

Поощрительный фонд Утешительного финала личных соревнований - 65 000
рублей
Для игроков, занявших места с 33 по 46
Место 33 14 000
Место 36
9 000
Место 39
Место 34 12 000
Место 37
7 000
Место 40
Место 35 11 000
Место 38
5 000
Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр

4 000
3 000

ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – «Золото 585» (с вручением за 1 место - золотых
медалей 585 пробы, 2 место медали – серебряные 925 пробы, 3 место – медали
бронзовые)
Состав пары необходимо заявить до 7 октября 2020 до 16.00 включительно, после указанной даты
заявки не принимаются.
Взнос пары 5 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина) . Переигровка
блока одним участником – стоимость – 2 000 руб . Переигровка худшей игры – 1.000 руб
Количество переигровок не ограничено .
Один участник может быть заявлен только в одной паре.

Квалификация
В зачет принимаются два лучших блока из 5 игр (с учетом переигровки 1-ой игры) у каждого члена
пары, который будет сыгран в рамках парного турнира «Золото 585» Кубок УСК «СИБИРЯК 2020» с
учетом 10 (десятой) группы. В зачет принимается сумма очков, набранная двумя участниками
одной пары (10+10), с учетом гандикапа и переигровочных игр.
Финальные игры не проводятся, места распределяются согласно мест, занятых в квалификации.
Распределение мест с 1 по 3 будет определено после игр 10 (десятой) группы. Награждение будет
произведено на общей церемонии награждения.

ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - Коммерческие (с поощрительным фондом)
Взнос пары 3 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина)
Один участник может быть заявлен в НЕСКОЛЬКО пар, заявка пары возможна перед каждым
блоком.

Квалификация
В зачет принимается лучший блок из 5 игр у каждого члена пары, который будет заявлен в рамках
парного турнира (коммерческого) Кубок УСК «СИБИРЯК 2020». В зачет учитывается сумма очков,
набранная двумя участниками одной пары (5+5), с учетом гандикапа и переигровочных игр (5+1),
(возрастного и женского), количество переигровок неограниченно, стоимость переигровочного
блока для одного участника 1000 руб, переигровочной игры 1000 руб.
Отбор 8 лучших пар для участия в финальных играх.

Финальные игры по формату Супер-Беккер
Если в составе нескольких пар в финал вышел один игрок, то перед жеребьевкой дорожек его
пары располагаются на соседних дорожках, начиная с первой дорожки для финальных игр.
Супер-Беккер – первый игрок пары производит бросок в полный комплект кегель, если Страйк, то
второй игрок пары производит следующий бросок в полный комплект кегель. Если после броска
первого игрока на столе остались кегли, то второй игрок производит бросок в оставшиеся кегли и
т.д.
1 матч – места с 3 по 8 играют 3 игры, отбор 3-х лучших пар
Для выбывших пар места распределяются по результатам 1 матча
2 матч – места 1 и 2 + 3 лучших первого матча играют 2 игры и по результатам игр распределяются
места с 1 по 5

Поощрительный фонд парных соревнований - 80 000 рублей
Место 1
20 000
Место 2
14 000
Место 3
11 000
Примечания:

Место 4
Место 5
Место 6

9 000
8 000
7 000

Место 7
Место 8

6 000
5 000

Если участник парного турнира не принимает участие в личной дисциплине турнира Кубок УСК
«СИБИРЯК 2020», то он может отыграть блок из 5 игр (+1 переигровка по желанию) для парной
дисциплины по стоимости групп личной дисциплины

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ / СОСТАВ 3 ИГРОКА / - Коммерческие (с
поощрительным фондом) – 75.000 рублей
Взнос команды 3 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина)
Один участник может быть заявлен только в одну команду.
В зачет принимается лучший блок из 5 игр у каждого члена команды, который будет заявлен в
рамках командного турнира (коммерческого) Кубок УСК «СИБИРЯК 2020». В зачет учитывается
сумма очков, набранная тремя участниками одной команды (5+5+5), с учетом гандикапа и
переигровочных игр (5+1), (возрастного и женского), количество переигровок неограниченно,

стоимость переигровочного блока для одного игрока 1000 руб, переигровочной игры 1000 руб.
Финальные игры не проводятся .
Подведение итогов после 11-го блока квалификации .

Поощрительный фонд командных соревнований - 75 000 рублей
Место 1
Место 2

25 000
20 000

Место 3
Место 4

15 000
10 000

Место 5

5 000

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ
Квалификация
При равенстве очков в квалификации личных соревнований более высокую позицию
занимает тот игрок, который показал лучший результат в последней игре блоков (суммарный по 5
игре), идущих в зачет квалификации, далее предпоследней и т. д. Далее ролл офф.
В парном зачете более высокую позицию занимает пара, имеющая в своем активе
наибольший результат в последней игре квалификации (суммарный для 2 участников/пар по 5-ой
игре), далее в предпоследней и т.д. Далее ролл офф (суммарный для пар).
Финал, степ-аут, десперадо
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
очередности 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
Матчи, состоящие из 1 игры - 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 очередности 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
Матчи, состоящие из 2 или 4 игр – в том случае, когда ничья, более высокую позицию занимает
тот игрок, который показал лучший результат во второй или четвертой игре. Далее ролл-офф.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ
Квалификация, степ-аут, десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме;
Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4
В группах степ-аут, десперадо не более 8 на одной дорожке;
Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный;
Степ-аут, десперадо, супер-десперадо на одной дорожке;
Периодичность передвижения - после каждой игры;
Движение по дорожкам – направо
Количество дорожек для передвижения – минимум две
(в зависимости от количества участников в группе)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФОНДА – личного зачета
Поощрительный фонд Финальных игр личных соревнований
для 06 – 32 мест

Место 6
55 000
Место 15
37 000
Место 24
19 000
Место 7
53 000
Место 16
35 000
Место 25
17 000
Место 8
51 000
Место 17
33 000
Место 26
15 000
Место 9
49 000
Место 18
31 000
Место 27
14 000
Место 10
47 000
Место 19
29 000
Место 28
13 000
Место 11
45 000
Место 20
27 000
Место 29
12 000
Место 12
43 000
Место 21
25 000
Место 30
11 000
Место 13
41 000
Место 22
23 000
Место 31
10 000
Место 14
39 000
Место 23
21 000
Место 32
8 000
Лучший результат среди мужчин
Лучший результат среди женщин
5 000
5 000
Приз за 300 очков 10 000
В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в квалификации, финале,
переигровке. В том случае, если одинаковый результат был показан двумя и более участниками,
то приз получит тот участник, у которого был показан более высокий результат в предыдущей
лучшей игре турнира
В номинации «300 очков», если он будет показан двумя или более участниками, то приз получит
тот участник, у которого был показан более высокий результат в предыдущей лучшей игре
турнира

Поощрительный фонд Супер Финала личных соревнований
Место 1
Место 2
Место 3

145 020
125 000
115 000

Место 4
Место 5
Место 6

95 000
85 000
75 000

Место 7
Место 8

65 000
60 000

Примечание: организаторы оставляют за собой право внести изменения в сумму призового фонда
в сторону увеличения. При условии участия в турнире более 100 спортсменов, организаторы
гарантированно увеличивают призовой фонд.

РАСПИСАНИЕ ГРУПП
Дата

Номер группы

Время

06.10.2020
вторник
07.10.2020
среда
08.10.2020

Целевой взнос

Количество
участников

Приезд участников
14:00
15:00 – 16:00
1
17:00
2
11:00

Регистрация участников
Официальная практика
2500
максимум 56
2500
максимум 56

четверг

14:40 Торжественная церемония открытия
15:00
3000
максимум 56
19:00
3500
максимум 56

3
4
5
6
6А

11:00
15:00
15:00

7

19:00
19:00
10:00
13:30
17:00
20:00

09.10.2020
пятница

10.10.2020
суббота

8
9
10

11
**Степаут

11.10.2020
воскресенье

***Десп
ерадо
14:30

20:00

4000
4000
Без целевого
взноса

максимум 56
максимум 56
Квалификация
участников зачета
«ЮБИЛЯР», отбор
10 лучших в
Финальные игры
4500
максимум 40
Финал зачета «Юбиляр»
4000
максимум 56
4500
максимум 56
5000
максимум 56
Финал парных соревнований
(Коммерческий зачет)
5000
максимум 56
3000

09:00
13:00

13:30

3 игры
(стоимость
одной игры 2000
рублей)
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Церемония
награждения
Церемония закрытия

11.10.2020
20:30
воскресенье
Игры в группе состоятся при условии участия не менее 9 игроков.

Банкет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент турнира до
его начала.
Командой Организаторов для Вас организована культурная программа, по всем вопросам
обращаться к Александрову Юрию, тел. +7-913-030-52-84

Наша главная цель – сделать Кубок УСК «СИБИРЯК 2020» ярким и запоминающимся
событием!
ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА

