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Открытый коммерческий турнир 

6-ежегодный традиционный 

Кубок УСК «Сибиряк» 2021 
Призовой фонд 1 250 021 рублей 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

ТУРНИР ПРОХОДИТ В РАМКАХ КУБКА РОССИИ 2021 

Участники КР могут играть только один блок в день, совмещая квалификацию 

четырех спортивных дисциплин с 25 по 28 марта в группах с 1 по 11; 

Участники, не принимающие участие в КР (или после окончания своего участия в 

кубке России), могут играть в любых группах при наличии свободных дорожек.   

Группы 3а, 6а, 9а, с 12 по 15 только для участников Кубка УСК «Сибиряк» 

Важная информация по организации и проведению соревнований  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

http://www.russianbowling.ru/news/news_812.html 

 

Организатор турнира – БЦ «Шаровая молния» 

Генеральный спонсор турнира – Управляющая Строительная Компания  

«Сибиряк» в лице Егорова Владимира Владимировича 

Название турнира – Кубок УСК «Сибиряк» 2021 

Турнир проводится в соответствии с данным Положением и Правилами ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК,  г. Новосибирск 

Главный секретарь – Александров Юрий, СС1К,  г. Красноярск 

Технические судьи – Артюхов Виталий, СС3К, г. Красноярск 

Первый день турнира - 24 марта 2021 

Последний день турнира - 30 марта 2021 

Освещение и результаты - sibbowling.ru,bowl.su, 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, 37, БЦ «Шаровая молния» 
 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Категория – открытый 

Зачеты  - личный, парный, «ХХХ» 

Гандикапы для участников мужчин в каждой игре: 1972-1976  г.р. – 0; 1971 г.р. +1, 

1970 г.р. +2; 1969 г.р. +3 и т.д. за каждый год дополнительно +1 очко; 1977 г.р.-1; 
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1978 г.р.-2 и т.д. за каждый год дополнительно -1 очко. Максимальный 

отрицательный гандикап -15 (участники 1991 г.р. и младше)  

Гандикапы для участников женщин +8 в каждой игре суммируется с возрастным: 

1972-1981 г.р. – 0; 1971 г.р. +1, 1970 г.р. +2; 1969 г.р. +3 и т.д. за каждый год 

дополнительно +1 очко; 1982 г.р.-1; 1983 г.р.-2 и т.д. за каждый год дополнительно -

1 очко. Максимальный отрицательный гандикап -10 (участники 1991 г.р. и младше) 

Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке 

Форма участников – брюки слаксы, юбки, юбки/шорты, рубашки поло 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Предварительная регистрация участников  

Пуйсан Татьяна Михайловна 

Телефон: + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber, Telegram) 

Email: strike-magazine@mail.ru  

Организационные вопросы 

Александров Юрий  

Телефон: +7 913 030 5284 (WhatsАpp,viber), E-mail: sfbkrk@mail.ru 

Вопросы по отправке шаров на адрес БЦ «Шаровая молния»  г. Красноярск, 

ул. Молокова, 37 Артюхов Виталий, телефон +7 923 315 97 00  

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 32 QubicaAMF 

Машина для подготовки дорожек – Kegel Kustodian +, резервная машина - Summit 

Параметры игровых программ соответствуют программам кубка России и будут 

определены и опубликованы до 24.02.2021 г.  

Жеребьёвка игровых программ на каждую дисциплину будет проведена 24.03.2021 

во время работы комиссии по допуску, перед началом официальной практики 

В квалификационных играх личного и парного зачета используются две 

программы:  № 1 и № 2  

Конкретная программа, на которой будут проходить игры дополнительных 

отборов в финальную часть (степ-аут, десперадо, супер-десперадо), финальные 

игры, игры формата «ХХХ» будет определена и объявлена Организатором 

сразу после окончания официальной практики 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Расстановка участников/команд по дорожкам в квалификационных играх и на всех 

последующих этапах соревнований осуществляется в зависимости от технических 

условий:  по жеребьевке или по назначению ГСК 

Квалификация, супер-десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме; 

Степ-аут по жребию перед первой игрой, далее переход вправо; 

Десперадо – по жребию, с возможностью перехода;   

Количество игроков на паре дорожек в группах – 4 (личные и парные 

соревнования), 6 (командные соревнования (3 человека), в соответствии с 

квалификацией КР; 

Степ-аут, десперадо, супер-десперадо - не более 4 на одной дорожке; 

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный; 

Степ-аут, десперадо, супер-десперадо - на одной дорожке; 

Периодичность передвижения - после каждой игры; 
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Движение по дорожкам – направо; 

Количество дорожек для передвижения – минимум на одну пару дорожек 

(алгоритм переходов в соответствии с квалификацией КР).   

 

*ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Прием предварительных заявок - до 10 марта 2021  

Прием окончательных заявок - до 24 марта 2021 

Распределение участников/команд по дорожкам в квалификационных играх кубка 

России осуществляется по жеребьёвке: в личных соревнованиях во время работы 

комиссии по допуску; в остальных дисциплинах жеребьевка проводится накануне, в 

день, предшествующий спортивной дисциплине после окончания игр 

*участники, не принимающие участие в кубке России (или  после окончания своего 

участия в кубке России), могут забронировать максимум 4 основных группы и 4 

группы в лист ожидания. При условии наличия свободных дорожек игроки могут 

отыграть в группах с 1 по 11 параллельно с квалификацией КР  или в 

дополнительных группах с 12 по 15 (см. расписание ниже) 

Если игрок подал четыре заявки на участие, больше заявок он подавать не может до 

тех пор, пока не отыграет хотя бы по одной из них 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

   

ФОРМАТЫ ТУРНИРА 

 «ХХХ» 

В зачете принимают участие игроки, принимающие участие в ежегодном турнире 

Кубок УСК «Сибиряк» третий раз подряд. Участники двух предыдущих турниров 

2019-2020 г.г., не попавшие в данный список, будут включены  в него после 

обращения к Организаторам. Для участия формата взнос не оплачивается.  

Список участников в приложении (см. ниже) 

Квалификация 6 игр (первый блок) и финальные игры данного зачета будут 

проходить на диаграмме (№ 1 или № 2), определенной и объявленной 

Организатором сразу после официальной практики. 

10 игроков будет отобрано в финальную часть турнира, из них: 

9 игроков по результатам общей  квалификации на 01 – 09 места; 

1 игрок – по решению Организаторов на 10 место 

Финальные игры (по 2 участника на паре дорожек) 

Распределение  игроков по дорожкам на 1 матч по жребию, далее переход вправо на 

соседнюю пару дорожек, вновь входящие игроки по жребию на освободившиеся 

места. 

1 матч Места 3-10 14:00 2 игры отбор  

4 лучших 

2 матч Места  

1-2 + 4 

победителей 1 

матча 

14:30 2 игры определение 

1- 6 места  

 

Распределение мест игроков по результатам финальных игр 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
50 000 рублей 

1 место 10 000 рублей 6 место 4 000 рублей 

2 место 8 500 рублей 7 место 3 000 рублей 

3 место 7 500 рублей 8 место 2 500 рублей 

4 место 6 000 рублей 9 место 2 000 рублей 

5 место 5 000 рублей 10 место 1 500 рублей 

Победитель и призеры награждаются кубками и медалями 

 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

12 игр: лучший блок из 6 игр, сыгранный на диаграмме № 1  

          + лучший блок из 6 игр, сыгранный на диаграмме № 2   

 

31 игрок будет отобран в финальную часть турнира, из них: 

20 игроков по результатам общей  квалификации на 01 – 20 места; 

1 игрок – Победитель зачета «ХХХ» на 21 место*;  

1 игрок – лучший по квалификации (12 игр: по 6 игр на диаграммах № 1 и № 2) 

среди участников зачета «Марафон» на 22 место* 

Номинация «Марафон» дает право играть безлимитное количество блоков, а также 

бесплатное участие во всех номинациях, кроме супер-десперадо.  

Стоимость - 22 000 рублей;  

1 игрок – лучший по блоку (6 игр) на диаграмме № 1 на 23 место*  

1 игрок – лучший по блоку (6 игр) на диаграмме № 2 на 24 место*  

1 игрок, сыгравший наибольшее количество блоков (кроме участников «Марафон») 

на 25 место* (при равенстве количества блоков у двух и более игроков по сумме 

очков всех блоков); 

1 игрок из числа участников Красноярской краевой федерации боулинга по 

результатам квалификации на 26 место* 

2 игрока по результатам степ-аут (схема Х-6-2) на 27-28 место; 

2 игрока по результатам десперадо на 29-30 место  

(всего 2 игры, отбор по результатам одной лучшей игры); 

*Если спортсмены, показавшие лучший результат займут в итоговом протоколе 

после всех групп место с 1-20, то 21-30 места занимают спортсмены, показавшие 

второй (третий и т.д.) результат 
 

Финальные игры 

Отбор по местам: 

1 этап финала- с 7 по 30 место 

2 этап финала- с 1 по 6 место + с 7 по 12 место из 1 этапа финала 

3 этап финала - с 1 по 4 место из 2 этапа финала  

+1 по супер-десперадо на 5 место + 1 по решению Организатора на 6 место 

Утешительный финал - с 32 (или 33) места и далее. Всего 14 мест. 

 

Подготовка дорожек перед этапами 1,2 и Супер-финалом 



Распределение  игроков по дорожкам на 1 матч по жребию, далее переход вправо на 

соседнюю пару дорожек, вновь входящие игроки по жребию на освободившиеся 

места. 

1 этап финала – с 7 по 30 место  

24 игроков (по 2- 4 на паре дорожек) по схеме:  

1 матч Места  

19-30 

13:30 2 игры отбор  

6 лучших 

2 матч Места  

13-18 + 6 

победителей 1 

матча 

14:10 2 игры отбор  

6 лучших 

3 матч Места  

07-12 + 6 

победителей 2 

матча 

14:50 2 игры отбор  

6 лучших 

на 7-12 места 

во 2 этап 

финала 

Распределение мест для выбывших игроков по результатам 1 этапа финала 

 

2 этап финала - с 1 по 6 места по квалификации, с 7 по 12 места из 1 этапа 

Каждая группа играет на своей паре дорожек в лиге (дорожки для корзин по 

жребию). Переход каждой группы после каждого матча вправо. 

  12 игроков (по 2 на паре дорожек) по схеме:  

 

Игроки распределяются по трем группам по следующему принципу: 

Корзина 1:  Игроки  1, 4, 7, 10 

Корзина 2:  Игроки  2, 5, 8, 11 

Корзина 3:  Игроки  3, 6, 9, 12 

 

1 матч (1 игра) – для игроков 7-10, 8-11, 9-12 из каждой корзины. По 1лучшему из 

каждой группы проходят во 2 матч  

2 матч  (1 игра) – 3 победителей 1 матча + игроки 4,5,6. По 1лучшему из каждой 

группы проходят в 3 матч  

3 матч  (1 игра) – 3 победителей 2 матча + игроки 1,2,3. По 1лучшему из каждой 

группы проходят в 3 этап финала на места 1-3 

+ отбор 1 лучшего на 4 место в Супер-финал из выбывших финалистов по 

результату 3 матча 

Распределение мест для выбывших игроков по результатам  

2 этапа финала в каждом матче 

 

1 игрока дополнительно  из числа участников (по решению Организатора) на 

участие в Супер-финале 

 

*Супер-десперадо (без уборки дорожек) 

Одна игра. Допускаются все участники квалификации, отыгравшие квалификацию 

из 12 игр. Стоимость участия - 5000 рублей (не входит в номинацию «Марафон»). 

Отбор 1 лучшего игрока в Супер – финал на 5 место 

*в том случае, если в финал проходит участник не из числа выбывших 

финалистов, количество призовых мест - 32. Если из числа выбывших 



финалистов, то сумма 7000 за 32 место добавляется в призовой фонд 

Утешительного финала  

 

3 этап финала – Супер-финал, Раунд Робин 

Раунд Робин (5 игр). За победу +20 очков, за ничью +10 очков. 

Распределение мест с 1 по 6 по результатам 3 этапа финала 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
1 070 021 рублей 

1 место 100 021 рублей 17 место 26 000 рублей 

2 место 83 000 рублей 18 место 24 000 рублей 

3 место 75 000 рублей 19 место 22 000 рублей 

4 место 68 000 рублей 20 место 20 000 рублей 

5 место 62 000 рублей 21 место 18 000 рублей 

6 место 57 000 рублей 22 место 17 000 рублей 

7 место 46 000 рублей 23 место 16 000 рублей 

8 место 43 000 рублей 24 место 15 000 рублей 

9 место 41 000 рублей 25 место 14 000 рублей 

10 место 39 000 рублей 26 место 13 000 рублей 

11 место 37 000 рублей 27 место 12 000 рублей 

12 место 35 000 рублей 28 место 11 000 рублей 

13 место 33 000 рублей 29 место 10 000 рублей 

14 место 31 000 рублей 20 место 9 000 рублей 

15 место 30 000 рублей 31 место 8 000 рублей 

16 место 28 000 рублей 32 место 7 000 рублей 

Лучший результат среди мужчин 5 000 Лучший результат среди женщин 5 000 

300 очков – 10 000 

 

В номинациях «Лучший результат» и «300 очков»  учитываются результаты игрока 

в одной игре любого формата без учета гандикапа. В случае одинаковых 

результатов у нескольких игроков победитель определяется по наиболее раннему 

времени регистрации результата судейской бригадой. 

Результат игры, по которой определился победитель номинации «300 очков» не 

участвует в розыгрыше приза «Лучший результат».  

 

Победитель и призеры личных соревнований награждаются медалями 

 

Участники 1971 г.р. и старше, занявшие места с 1 по 3 награждаются 

специальными призами от Организатора (независимо от их места в общей 

таблице результатов)  

Коммерческий турнир Кубок УСК «Сибиряк» 2021 является ежегодным. Имена 

победителей каждого года нанесены на переходящий кубок, который достанется 

победившему трижды!  

 

 



УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ 

 14 игроков (по 2- 4 на паре дорожек) по схеме:  

1 матч Места  

39-46* 

18:00 2 игры отбор  

4 лучших 

2 матч Места  

35-38 + 4 

победителей 1 

матча 

18:40 2 игры отбор  

4 лучших 

3 матч Места  

33-34 + 4 

победителей 2 

матча 

19:20 2 игры определение 

1- 6 места  

 

* Места могут сместиться. 14 участников не прошедших в финал из общей таблицы 

результатов. Среди желающих принимать участие в данной номинации  

Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
50 000 рублей 

1 место 10 000 рублей 5 место 6 000 рублей 

2 место 9 000 рублей 6 место 5 000 рублей 

3 место 8 000 рублей 7 место 3 000 рублей 

4 место 7 000 рублей 8 место 2 000 рублей 

 
ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Каждый участник может быть заявлен только в ОДНУ пару 

Зачет пары по 20 играм 

(у каждого участника 6 игр – на диаграмме №1+ 6 игр – на диаграмме № 2 минус 

одна худшая игра из каждого блока)  

Суммируются лучшие блоки игр из личных соревнований   

Заявка пары на участие возможна до начала любого игрового блока. Стоимость 

участия пары – 4000 рублей. Переигровка одного блока – 1000 рублей (для каждого 

участника пары) 

Отбор в финал 8 лучших пар 

 

Финальные игры, Беккер формат 

8 пар (по 1 паре на дорожке по жребию) по схеме:  

1 матч Места 3-8 по 

окончании 

14 группы 

2 игры отбор  

3 лучших 

2 матч Места 1-2  

+ 3 победителей  

1 матча 

 2 игры определение 

1- 5 места  

 

 

Распределение мест по результатам финальных игр 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  
80 000 рублей 

1 место 20 000 рублей 5 место 11 000 рублей 

2 место 17 000 рублей 6 место 9 000 рублей 

3 место 15 000 рублей 7 место 8 000 рублей 

4 место 13 000 рублей 8 место 7 000 рублей 

 

Победитель и призеры парных соревнований награждаются медалями 

 
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 6-й игре), идущих в зачет квалификации, далее 

предпоследней и т. д. Далее ролл офф  

Квалификация парных соревнований 

При равенстве очков в квалификации парных соревнований более высокую 

позицию занимает пара, у которой лучший результат в последней игре блоков 

(суммарный по 6-й игре, независимо от того, если она является худшей и 

вычитается из суммы блока), идущих в зачет квалификации, далее предпоследней и 

т. д. Далее ролл офф 

Финал парных соревнований 

         При равенстве очков в финале парных соревнований более высокую позицию 

занимает пара, которая показала лучший результат во второй игре. Далее ролл офф 

(суммарный для игроков пары. Игроки совершают броски в той же очередности, в 

которой они играли финальные игры) 

Степ-аут, десперадо, супер-десперадо – ролл офф 

         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 1 игры – ролл офф  

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

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

Раунд Робин - при равенстве очков у двух спортсменов, преимущество имеет 

спортсмен, выигравший игру между ними, при равенстве данных показателей – 

имеющий большее количество побед, при равенстве данных показателей, 

набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков).  

При равенстве очков у трех и более спортсменов, преимущество имеет спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков). При 

равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в 

одной игре РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий 

наивысшее место в квалификации 



 

*РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

  Расписание групп может меняться в зависимости от технических условий 

проведения соревнований. В таком случае ГСК оповещает участников заранее, 

информация на сайтах соревнований и объявления в БЦ  

 

Дата Номер группы Время  Стоимость 
Количество 

участников  

24.03.2021 

среда 

День приезда 

13:50-14:00 - жеребьевка игровых диаграмм 

16:00-18:00 - официальная практика 

25.03.2021 

четверг 
диаграмма № 1 

1 09:00 3000 64 

12:00 –12:30 - Церемония открытия  

2 13:00 3000 64 

 3 17:00 3000 64 

 3а 20:30 3000 48 

26.03.2021 

пятница 
диаграмма № 2 

  

4 09:00 3000 64 

5 13:00 3000 64 

6 17:00 3000 64 

 6а 20:30 3000 48 

27.03.2021 

суббота 
 диаграмма № 1 

7 09:00 3500 64 

8 13:00 3500 64 

9 17:00 3500 48 

9а 20:30 3500 64 

 

 

 

28.03.2021 

воскресенье 
диаграмма № 2 

 

 

10 

09:00  

(игры с 1 по 3) 

 

 

3500 
96 

12:30           

(игры с 4 по 6) 

11 

16:00  

(игры с 1 по 3) 

 

3500 

 

96 

19:30  

(игры с 4 по 6) 

29.03.2021 

понедельник 

для групп 
½ зала -

диаграмма № 1 
½ зала -

диаграмма № 2 

12 10:00 4000 48 

Финал «ХХХ» 14:00 места с 1 по 10 

13 15:00 4000 64 

14 19:00 
4000 64 

 

Финал парных 

соревнований 
(без уборки 

дорожек) 

по окончании 

группы 

 

места с 1 по 8 

 

 

 

15 09:00 5000 64 

Степ-аут  

(без уборки 
12:00 2000 

отыгравшие  

квалификацию 



30.03.2021 

вторник 

для группы 
½ зала -

диаграмма № 1 
½ зала -

диаграмма № 2 

дорожек)  

Х-6-2 

6+6 

Десперадо 

всего 2 игры, 
отбор по 1 игре 

12:45 

 

1500  
(1 игра) 

 

 

отыгравшие  

квалификацию 

6+6 

Финал  

1 этап 
13:30 места с 7 по 30 

Финал  

2 этап 
16:00 

места с 1 по 6 +  

7 по 12 из 1 этапа 

Супер-

десперадо 
17:00 

5000  
(1 игра) 

отыгравшие  

квалификацию 

6+6 

Супер-финал  18:00 места с 1 по 6 

Утешительный 

финал 
18:00 1000 

с 32 (или с 33) и 

далее.  

Всего 14 мест 

20:00 – 24:00 Награждение. Банкет 

*Любая только коммерческая группа (3а, 6а, 9а, 12-15) может быть отменена 

при условии заявки менее 6 участников 

 

!!! ВАЖНО  

     Турнир  Кубок УСК «Сибиряк» 2021 проходит в рамках кубка России. 

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в КР и Кубке УСК 

«Сибиряк» 2021  (это относится ко всем четырем спортивным дисциплинам)  
          

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

специальные ценовые предложения для самостоятельного бронирования: 

- Hilton Garden Inn (в одном здании с БЦ), тел. +7 (391) 257-02-02, 

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/ 

Одноместный номер 4800 (завтрак включен), двухместный – 5200 (завтраки 

включены). Предложение действует только для бронирования до 14 марта; 

- Апарт-отель «Парк Сити», ул. П.Железняка, 40Б, (в десяти минутах от БЦ). 

Бронирование по тел. +7 (391) 986-56-49, +7 (391) 986 56 48. Кодовое слово – 

«боулинг». WhatsApp +7 923 375 3817 Дарья; 

- Гостиница «Пилот» (в семи минутах ходьбы от БЦ), ул. Аэровокзальная, д. 16 

Телефоны: 8 800 700 3315, 8 (391) 220 10 47 www.hotelpolet.ru 

- предложения по питанию: 

Для всех спортсменов будут организованы завтраки и комплексные обеды  

Наша главная цель – сделать Кубок УСК «Сибиряк» 2021 

ярким и запоминающимся событием! 
ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА     

Кубок УСК «Сибиряк» 2021 

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/
http://www.hotelpolet.ru/


Список участников для участия в номинации «ХХХ»: 

1. Апанякина Ксения, Москва 

2. Арбузов Дмитрий, Сочи 

3. Бабюк Николай, Красноярск 

4. Галиев Илсур, Красноярск 

5. Галочкин Алексей, Новокузнецк 

6. Егель Алена, Екатеринбург 

7. Егоров Владимир, Красноярск 

8. Елесин Максим, Красноярск 

9. Елесин Юрий, Красноярск 

10. Кобельков Максим, Тюмень 

11. Козырев Олег, Сочи 

12. Крыль Игорь, Воронеж 

13. Кузнецова Яна, Челябинск 

14. Мищенков Сергей, Пермь 

15. Муравьев Юрий, Новокузнецк 

16. Новожилов Леонид, Красноярск 

17. Ополев Александр, Сургут 

18. Пашковский Александр, Санкт-Петербург 

19. Попов Сергей, Красноярск 

20. Сазонов Олег, Москва 

21. Чернов Юрий, Красноярск 

22. Шайдуров Александр, Красноярск 

23. Эйснер Валерий, Красноярск 

 


