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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
РЕГЛАМЕНТ
проведения официальных соревнований
«Открытый Чемпионат Красноярского
края среди пар по боулингу»
29.10 – 31.10.2020 г.
(личный,
парный
Открытый Чемпионат
Красноярска
по )боулингу (далее соревнования)
проводятся с 29 октября до 31 октября 2020 г. в боулинг–центре «Шаровая
молния» (32 дорожки AMF), расположенном по адресу: г.Красноярск, ул.
Молокова, 37.
Для уборки дорожек используется машина – Kustodianionsport.
Диаграмма масла №9 (размещена на сайте www.sibbowling.ru)
Главный судья соревнований - Александров Юрий (СС1К)

Тел. 8-913-030-52-84 sfbkrk@mail.ru
Соревнования проводится в парных дисциплинах у мужчин и женщин
раздельно, парной смешанной дисциплине. Соревнования включают в себя
два этапа - квалификационные игры и финальную часть. Квалификационный
блок состоит из 6 игр. Любой из игроков имеет право принять участие в
одной или двух (парная и смешанная) дисциплинах. В случае участия в двух
дисциплинах блок является зачетом и в смешанной паре, и в гендерной.
Результат блока идет в зачет личного рейтинга СФБКК.
Все игры проводятся в режиме лига, не более 4 участников на паре
дорожек с переходом после каждой игры вправо на соседнюю пару.
Распределение игроков квалификационных игр по дорожкам происходит в
порядке заявления участников с учетом соблюдения парных составов
главным судьей соревнований во время регистрации игроков перед игровой
группой. Финальная часть проводится по формату стыковых матчей.
Распределение по дорожкам в финальной части соревнований проводится по
схемам. Любой квалификационный блок игр состоится только при наличии
не менее 6-ти заявившихся игроков не менее чем за два часа до начала блока.
Вступительный взнос: блок игр – 800 рублей; второй зачет - 200 (для
каждого игрока). Все средства, собранные со вступительных взносов идут на
организацию проведения соревнования и аренду оборудования. Взносы в
случае отказа от участия в любой из групп не возвращаются.
Заявки на участие принимаются главным судьей соревнований по тел.
8-913-030-52-84 или эл. почта sfbkrk@mail.ru
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Программа мероприятия
Квалификационные игры
29 октября, среда
15:45 – 15:55 – регистрация участников 1-й группы, подготовка дорожек;
16:00 – 18:15– 1-я группа, 6 игр;
18:15 – 18:25 – регистрация участников 2-й группы, подготовка дорожек;
18:30 – 21:00– 2-я группа, 6 игр;
Отбор 8-ми лучших результатов среди мужских пар по сумме 12-ти игр
(6+6 каждого игрока).
Отбор 4-х лучших результатов среди женских пар и смешанных пар по
сумме 12-ти игр (6+6 каждого игрока).
В случае участия менее 12-ти соревнующихся пар в любой из дисциплин
отбор 4-х лучших результатов. В случае участия менее 7-ми
соревнующихся пар финальная часть не проводится и распределение мест
производится по результатам квалификации
Финальная часть
31 октября, суббота
10:45 – 10:55 – регистрация участников финала у мужчин и женщин,
подготовка дорожек;
11:00 – 14:00 – Стыковые матчи по схеме 8-1, 7-2, 6-3, 5-4. Победителям
присваиваются номера с 1 по 4 в соответствии с квалификацией. Далее по
схеме 1-4, 3-2. Победители встречаются в матчевой встрече за места 1, 2,
проигравшие за места 3, 4. Матчевые встречи проводятся по сумме двух игр.
При равенстве очков преимущество получает пара, имеющая в своём
активе наивысший суммарный результат в последней игре. Далее в
предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то
назначается ролл-офф по сумме бросков игроков пары.
Победители награждаются кубком, победители и места 2-3
награждаются дипломами Министерства спорта Красноярского края и
медалями. По результатам соревнований присваиваются спортивные
разряды и формируется список кандидатов в спортивную сборную
команду Красноярского края по боулингу.
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