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Коммерческий турнир 

 «Кубок «Шаровой Молнии» 2021»  
Поощрительный фонд 

500 000 рублей 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира – БЦ «Шаровая молния», в лице директора Приваловой Г.В. 

Главный спонсор турнира – «УСК Сибиряк» в лице генерального директора 

Егорова В. В. 

Название турнира – Кубок Шаровой Молнии» 2021 

Главный судья – Шинкоренко Надежда, +7 950 060 0063 (WhatsАpp, viber) 

Главный секретарь – Александров Юрий. 

Первый день турнира - 20 октября 2021  

Последний день турнира – 24 октября 2021  

Освещение и результаты – sibbowling.ru, bowl.su 

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

Прием заявок - до 23 октября 2021 года.  

Обязательная регистрация по e-mail: scomplex2013@gmail.com 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

             Для всех спортсменов доступно самостоятельное бронирование в гостинице 

«Hilton», находящейся в одном здании с БЦ «Шаровая молния», ул. Молокова, д. 37, 

тел. +7 (391) 257-02-02. hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk 

             Апарт-отель «Парк Сити» - г. Красноярск, ул. П. Железняка, 40Б, 

(расположена в десяти минутах от БЦ). По вопросам размещения обращаться по тел. 

+7(391) 986-56-47, parkcity24@yandex.ru 

             Гостиница «Полет» - г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 16, тел. +7(391) 220-

10-47, +7(391) 228-09-90, hotelpolet.ru 

 

 

http://www.sibbowling.ru/
http://www.bowl.su/


 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Категория – открытый, для всех желающих, кто родился до 1981 года включительно, 

кто вовремя подал заявку на участие в турнире, а также предъявившие: 

- паспорт - гражданина Российской Федерации; 

- допуск от врача с отметкой «допущен к участию в спортивных соревнованиях по 

боулингу»; 

- результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 

дней до начала соревнований. 

- документ (справка, выписка) о перенесенном заболевании COVID-19 в комиссию 

по допуску участников. 

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом спортсмене. 

Форма спортсменов – брюки слаксы, рубашки поло. 

 

 

Зачет – личный. 

Гандикап для женщин +8 очков в каждой игре + возрастной.   

Гандикап для участников : 

-для мужчин 1977 г.р. и ранее – гандикап -1, за каждый год дополнительно -1 (минус 

1), но не более -5 (минус 5), для участников-женщин 1977 г.р. и ранее – гандикап 

«минус» не применяется; 

-1972-1976 г.р. гандикап 0; 

-1971 г.р. +1; 

-1970 г.р. +2 и т.д. (за каждый год дополнительно +1). 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников и по вопросам 

трансфера:  

+7-923-321-53-50, scomplex2013@gmail.com Привалова Галина Васильевна 

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 10 октября 2021 г.  

Ответственный за техническое состояние дорожек: гл. механик БЦ «Шаровая 

молния» Артюхов Виталий. 

 

 



 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Квалификация 

10 игр: сумма 2-х лучших блоков* по 5 игр с учётом переигровки худшей игры в 

каждом блоке. 

Отбор в финальную часть 24 игрока: 

10 игроков по результатам общей квалификации (места 1-10) в группу А; 

1 игрок по решению спонсорского совета в группу А (присваивается 11 место); 

1 игрок по формату Шок-десперадо (первый результат)в группу А (присваивается 12 

место); 

10 игроков, занявших места квалификации с 11 по 20, попадают в группу В; 

1 игрок по Степ-Ауту в группу В (присваивается 21 место); 

1 игрок по результатам шок-десперадо (второй результат) в группу В (присваивается 

22 место). 

Результаты отборочного турнира суммируется с результатами финалов I и II этапов. 

 

 

Подготовка дорожек производится перед каждым блоком отборочных игр 

 

*блок из 5 игр - стоимость одного блока от 3000 до 4000 рублей  

*переигровочная игра – заменяет худшую в блоке из 5 игр – 500 рублей 

*степ-аут - проводится по схеме Х-6-2. Стоимость участия - 3000 рублей 

*шок-десперадо – 1 игра. Стоимость участия - 3000 рублей 

*супер-десперадо – 1 игра. Стоимость участия - 4000 рублей  

*Абонемент - дает право играть безлимитное количество блоков, а также скидку 

50% на участие во всех номинациях. Стоимость - 15 000 рублей 

 

Примечание: организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

сумму призового фонда в сторону увеличения.  

Финальные игры 

Места  выбывших игроков определяются согласно занятых мест в финальных 

этапах. 

 

I этап 

  

Группа А 11:00 4 игры  отбор 6 лучших  

Группа В 11:00 4 игры отбор 6 лучших  

II этап 

  

Группа А 12:30 3 игры  Очки, набранные в I этапе, 

сохраняются, по итогам II этапа 

отбираются 3 лучших игрока в Супер 

финал группы А.  

Группа В 12:30 3 игры  Очки, набранные в I этапе, 

сохраняются, по итогам II этапа 

отбираются 4 лучших игрока в Супер 

финал группы В.  

 Супер Группа А 14:00 1 игра  1 игра, отбор одного лучшего. Участие 



 

Десперадо могут принять  игроки, выбывшие с I и 

II этапов групп А и В. 

Группа В 14:30 2 игры 1-я игра, отбор одного лучшего, 2-я 

игра, отбор одного лучшего. Участие 

могут принять игроки, выбывшие с I и 

II этапов групп А и В 

*Если участник попал в супер финал после супер Десперадо и решения спонсорского 

совета, то места сдвигаются. 

Уборка дорожек 

 

Супер Финал 

 

Группа А Группа В 

3 лучших со II этапа, 2 игрока по 

решению спонсорского совета, 1 игрок 

по Супер Десперадо 

4 лучших со II этапа, 2 игрока по Супер 

Десперадо 

В каждой группе играются 2 игры, по результатам игр распределяются места  

 

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.  

 

Финал, степ-аут, шок-десперадо, супер-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.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация, степ-аут, шок-десперадо по жеребьевке, финальная часть по схеме;  

Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4  

В группах степ-аут, шок-десперадо не более 8 на одной дорожке;   

Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный;  

Степ-аут, шок-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  

Поощрительный фонд Финальных игр 

 

Место 1 40 000 

Место 2 35 000 

Место 3 33 000 

Место 4  30 000 

Место 5  27 000 

Место 6  26 000 

Место 7  25 000 

Место 8 24 000 

Место 9 23 000 

Место 10  22 000 

Место 11 21 000 

Место 12 20 000 

Место 13 19 000 

Место 14 18 000 

Место 15 17 000 

Место 16 16 000 

Место 17 14 000 

Место 18 13 000 

Место 19-22 10 000  

Место 23-26 8 000  

Лучший результат турнира 5 000 
В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в 

квалификации, финале, переигровке, шок- десперадо, степ- аут, супер десперадо с 

учётом гандикапа. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

 

Дата  
Номер 

группы  
Время  Целевой взнос  

Количество 

участников  

20.10.2021 

официальная 

практика 
15:00 бесплатно максимум 56 

1 17:00 3000  максимум 56  

21.10.2021 

2 10:00 3000  максимум 56  

3 14:00 3000  максимум 56  

4 18:00 4000  максимум 56  

22.10.2021 

5 10:00 3000  максимум 56  

6 14:00 3000  максимум 56  

7 18:00 4000  максимум 56  

23.10.2021 

8 10:00 3000  максимум 56 

9 14:00 3000  максимум 24  

10 18:00 4000  максимум 56  

 Степ-Аут, 

Шок-

десперадо 

21:30 *  

24.10.2021 
ФИНАЛЬН

ЫЕ ИГРЫ 

11:00-

19:00 

*  

Игры в группе состоятся при условии участия не менее 6 игроков.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

регламент турнира до его начала.  

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА  


