
 

 

   РЕГЛАМЕНТ 

   VII этап рейтингового турнира 

    по боулингу сезона 2021г. 
   личная дисциплина  

 

I. Классификация соревнования  

Соревнования являются спортивными и проводятся по правилам 

вида спорта «боулинг» как личная дисциплина в едином зачете у мужчин  

и женщин . 

II. Место и сроки проведения 

Дата проведения:    28 октября 2021 года. 

Место проведения:  БЦ «Шаровая молния»,  г. Красноярск, ул. Молокова, 37; 32 

дорожки AMF. 

III. Организаторы соревнований  
1. Организатором соревнований является Региональная 

общественная организация «Спортивная Федерация Боулинга 

Красноярского края».  

2. Проведение соревнований осуществляет Главный судья  СС1К  

Александров Юрий  (Тел. 8-913-030-52-84). 

3. Ответственность за техническую подготовку боулинг центра, 

состояние дорожек и оборудования контролирует СС3К Артюхов 

Виталий.  

IV. Требования к участникам соревнований и условия их 

допуска  
К участию в рейтинговых турнирах СФБКК допускаются только 

члены федерации , не имеющие задолженности по членским взносам , кто  

подал заявку на участие в соревновании  не позже чем за два часа до 

начала группы по телефону или лично . Для участия требуется  оплатить  

взнос на проведение турнира - 800 руб.  

Форма игроков:  мужчины: тенниски-поло и брюки, женщины: 

тенниски-поло и/или юбки, шорты, брюки (одежда из джинсовой ткани 

запрещена).  

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом 

спортсмене. 

 

V.   Условия подведения итогов  

Определение победителя  и распределение мест осуществляется 

по сумме одного  блока (6 игр). В каждой индивидуальной игре 

женщинам и детям до 16 лет  предоставляется гандикап – 8 очков.  



В 2021 году будет проведено 8 этапов, из которых 6 пойдут в 

зачёт для определения личного рейтинга 2021. 

VI. Условия финансирования  
1. Все расходы, связанные с организацией и проведением 

соревнований осуществляются за счет РОО «Спортивная Федерация 

Боулинга Красноярского края».  

VII. Игровой РЕГЛАМЕНТ  

28 октября (четверг) 

I группа  (любая из групп  состоится при наличии не менне шести 

участников)   

15:45-15:55 - регистрация, жеребьёвка участников.  

16:00-18:10  - 1-я группа , блок (6 игр). 

II группа   

18:15-18:25  - регистрация, жеребьёвка участников.  

18:30-21:00  - 2-я группа, блок (6 игр) . 

Игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой игры, 

все игроки направо, на соседнюю пару  дорожек. Максимальное 

количество игроков на паре дорожек – 4. 

 

Намазка дорожек соответствует программе №11 

 
Примечание: при равенстве набранных очков по итогам 

квалификационных игр преимущество получает игрок, имеющий в своём 

активе лучшую последнюю игру. При равенстве данных показателей 

преимущество получает игрок, имеющий в своём активе лучшую 

предпоследнюю игру и т.д. При равенстве вышеуказанных показателей 

игроки выполняют броски в полный комплект кегель до первог о 

преимущества.  

 

Таблица начисление рейтинговых очков 

 

1 место 100 11 место 33 

2 место 90 12 место 31 

3 место 80 13 место 29 

4 место 70 14 место 27 

5 место 60 15 место 25 

6 место 55 16 место 23 

7 место 50 17 место 21 

8 место 45 18 место 19 

9 место 40 19 место 17 

10 место 35 20 место 15 

21 место   13 

22 место   11 

23 место   9 

24 место   7 



25 место   6 

26 место   5 

27 место   4 

28 место   3 

29 место   2 

30 место   1 

 

В зависимости от количества участников этапа применяется Коэффициент 

начисления рейтинговых очков. Определяется как количество участников, делённое 

на 100 плюс 1, округлённое до целого значения. Например  при кол-ве участников 

25 игроков за 2-е место: 90 х 1,25 (25/100+1)=112, 5 начисляется 113 очков). 


