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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»  

Открытый Чемпионат города Красноярска по боулингу 2021 

РЕГЛАМЕНТ 

Открытый Чемпионат города Красноярска по боулингу (далее соревнование) 

проводится 02-06 февраля 2021г. в боулинг–центре «Шаровая молния» (32 дорожки 

AMF), расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 37.  

Для уборки дорожек используется машина – Kustodianionsport. Диаграмма 

масла - №6, размещена на сайте www.sibbowling.ru. 

Главный судья соревнований – CC1К Александров Юрий г.Красноярск. Тел. 8-

913-030-52-84.  Технический судья – СС3К Артюхов Виталий г.Красноярск 

Соревнование проводится в дисциплинах: личная, парная - проводятся у мужчин 

и женщин раздельно, парная смешанная и включает в себя 2 этапа, 

квалификационные игры и финальную часть. Взнос за участие в соревновании 800 руб. 

Дополнительный взнос за участие в любой следующей дисциплине 200 руб. для 

каждого игрока. Все средства, собранные со вступительных взносов идут на аренду 

оборудования, оплату работы судейской бригады, наградную атрибутику. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, которым на день начала 

соревнований исполнилось 13 лет, чья спортивная форма соответствует правилам: 

Мужчины - тенниски-поло и брюки, женщины - тенниски-поло и юбки, брюки или 

шорты (запрещена одежда из джинсовой ткани, спортивные костюмы). 

Ответственность за состояние здоровья участника лежит на самом участнике 

соревнования. 

Личная дисциплина. Квалификационный этап 12 игр - два блока по 6 игр.  

Парная дисциплина. Квалификационный этап 12 игр пары (6+6 игр первого блока 

каждого игрока). 

Парная смешанная дисциплина. Квалификационный этап 12 игр пары (6+6 игр 

второго блока каждого игрока).  
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Каждый участник может сыграть два блока в любых группах. Результат первого 

блока будет зачтён как результат I этапа личного рейтинга игроков СФБКК сезона 

2021. Первый блок — зачет в личную и парную дисциплины, второй блок — зачет в 

личную и смешанную дисциплины. 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 по 

результатам жеребьёвки во время регистрации игроков перед началом группы. 

Распределение игроков по дорожкам в финальной части производит гл. судья. 

В случае участия игроков одной пары в разных группах регистрация и оплата 

участия пары производится до начала первой игры первого участника. Взносы в случае 

отказа от участия в любой из дисциплин не возвращаются. 

Любой квалификационный блок игр состоится только при наличии не менее 6-ти 

заявившихся игроков не менее чем за один час до начала блока. Заявки на участие 

принимаются на сайте www.sibbowling.ru, а также по тел. 8-913-030-52-84 по звонку, 

СМС, Viber, WhatsApp.   

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  
Квалификационные игры  

02 февраля, вторник  

18:30 – 18:50 – регистрация участников 1-й группы, подготовка дорожек;  

19:00 – 21:30 – 1-я группа, 6 игр;  

04 февраля, четверг  

15:30 – 15:50 – регистрация участников 2-й группы, подготовка дорожек;  

16:00 – 18:30 – 2-я группа, 6 игр; 

18:30 – торжественное открытие соревнования; 

18:30 – 18:50 – регистрация участников 3-й группы, подготовка дорожек;  

19:00 – 21:30 – 3-я группа, 6 игр;  

05 февраля, пятница  

13:30 – 13:50 – регистрация участников 4-й группы, подготовка дорожек;  

14:00 – 16:30 – 4-я группа, 6 игр;  

Отбор 4 лучших результатов мужчин и женщин для участия в финальной части по 

сумме 12 игр. В случае участия в соревнованиях менее 8-ми спортсменов 

распределение мест по квалификации, финал не проводится. 

Отбор 4 лучших результатов пар (мужчин, женщин, смешанных) по сумме 12 игр (по 6 

у каждого участника). В случае участия в соревнованиях менее 8 пар в любой из 

парных дисциплин финал не проводится.  

Финальная часть  
06 февраля, суббота  

Начало игр в 10:00. Точное расписание и очередность финалов будут опубликованы 

05.02.21 вместе с результатами последней, 4-й группы.  

Финальные игры во всех дисциплинах проводятся по схеме:  



Полуфинал - Матчевые встречи (одна игра) – 1:4; 2:3. Победители матчевой встречи 

проходят в финал. Проигравшие пары разыгрывают 3-4-е места. 

Финал. Матч за 3-4-е места - Одна игра.  

 

При равенстве очков в квалификации по результатам блока игр преимущество 

получает игрок, имеющий в своём активе наивысший результат в последней игре, 

далее в предпоследней и т.д. (суммарный для пар). Если и по этому показателю 

сохраняется равновесие, то игроки (оба игрока для пар по сумме) совершают броски в 

полный комплект кеглей до первого преимущества. В финальных матчах игроки (оба 

игрока для пар по сумме) совершают броски в полный комплект кеглей до первого 

преимущества. 

Победители и места 2 и 3 награждаются медалями, грамотами 

По результатам соревнований присваиваются спортивные разряды 
 


