
 

 

 
 

 
 

 
 

                            

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 70-летия Егорова В.В.  

И В ЕГО РАМКАХ 7-ой открытый 

 Коммерческий турнир 

 «Кубок УСК «СИБИРЯК» 2022»  
Гарантированный Поощрительный Фонд турнира 

3 500 770 рублей 
(Если количество участников турнира будет более 100, то 
Поощрительный Фонд будет увеличен 18.03.2022 года, и 

составит всего: 5 000 770 руб.) 

Внимание! Состоится матчевая встреча между 
финалистами турнира Кубка УСК «СИБИРЯК» и 
малого кубка УСК «СИБИРЯК» 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

 
Организатор турнира – БЦ «Шаровая молния»  

Название турнира – Кубок УСК «СИБИРЯК» 2022 и малый кубок УСК «СИБИРЯК» 2022 

Генеральный спонсор турнира – Управляющая Строительная Компания «СИБИРЯК», в лице 

Егорова В.В. 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

На турнире действует правило «One lane courtesy» - (правило  одной свободной дорожки с каждой 

стороны! Строго одной, а не пар и т.д., бросок совершается во фрейме, когда ваш напарник 

покинул апроуч и на дорожке стоит полный комплект кеглей – у игрока есть 30 секунд совершить 

бросок. Бросок считается завершенным с точки зрения времени для броска, когда шар полностью 

выпущен из рук и пересек линию фола. 

Главный судья – Пуйсан Татьяна, ССВК, г. Новосибирск 

Главный секретарь – по назначению 

Техническая поддержка соревнования - перед каждой группой будет измеряться диаграмма 

игровой программы с помощью Brunswick Lane Monitor (ответственный –  технический судья). 

Технический судья – Артюхов Виталий, СС3К, г. Красноярск 

 

 



 

 

 

Первый день турнира – 16 марта 2022  

Последний день турнира – 20 марта 2022  

Освещение и результаты – sibbowling.ru, bowl.su 

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

Прием заявок - до 18 марта 2022 года 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 
Пуйсан Татьяна Михайловна + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber, Telegram) 
e-mail: strike-magazine@mail.ru    

Участник может  заявиться на  каждый день в ДВЕ основных группы, остальные в лист ожидания 

без ограничения. 

На все вопросы по регламенту до турнира Вам ответит Бабюк Николай, тел. +7 902 924 5252 

Во время турнира по всем вопросам по регламенту обращаться к главному судье. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Апарт-отель «Парк Сити» - г. Красноярск, ул. П. Железняка, 40Б, (расположен в 10 минутах 

от БЦ).  По вопросам размещения сайт: parkcity24@yandex.ru 

Проживание в гостинице “Полет” - ул. Аэровокзальная, д. 16 Телефоны: 8-800-700-33-15, 

(391) 220-10-47, сайт: www.hotelpolet.ru (расположенная в 7 минутах ходьбы от БЦ). 

Также для всех спортсменов доступно самостоятельное бронирование в гостинице 

«Hilton», находящейся в одном здании с БЦ «Шаровая молния», ул. Молокова, д. 37, тел. (391) 
257-02-02. hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk/  

ПИТАНИЕ  

Для всех участников коммерческого турнира ежедневно будет предоставлен 

БЕСПЛАТНЫЙ комплексный обед. По всем вопросам питания во время соревнований обращаться 

к главному судье.  

Для всех спортсменов будет организованы завтраки (специально для ранних групп), обеды 

и ужины на территории боулинг-центра «Шаровая молния». 

 

ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Турнир проводится в 2-х возрастных категориях:  

40 + (участвуют игроки  1982  года рождения и ранее).  

Розыгрыш большого Кубка УСК «СИБИРЯК». 

39 - (участвуют игроки  1983 года рождения и позднее), а также все желающие, кто 

соответствует по возрасту 40 +, но не играет в данной категории.  

Розыгрыш малого Кубка УСК «СИБИРЯК».  

Гандикап только у женщин +8 очков в каждой игре. 

В каждой возрастной категории отдельный Поощрительный Фонд. 

Турнир – открытый, участвуют игроки 1982 года рождения и ранее (т.е. 40+) и все желающие, кто 
вовремя подал заявку. Допуск участников соревнований осуществляется только при условии наличия у 
таких участников действующего QR – кода (на основании вакцинации или справки о перенесенном 
заболевании), или отрицательного ПЦР теста (действительного 48 часов со дня исследования), или 
справки о наличии противопоказаний к вакцинации и ПЦР теста. При отсутствии   QR – кода – сертификат 
о прививке, справки, тесты на бумажных носителях, заверенных штампом медицинской организации и 
печатью врача (только оригиналы). 

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


 

 

 

 

Зачеты - личный, парный, юбиляр. 

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

Гандикап для участников 1977-1982 г.р. - минус 5; 1976 г.р. -1973 г.р. - 0; 1972 г.р. +1, 1971 г.р. +2,  и 

т.д. (за каждый год дополнительно +1). 

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом спортсмене. 

Форма спортсменов – брюки слаксы, рубашки поло. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Контактное лицо для предварительной регистрации участников:  

Пуйсан Татьяна Михайловна + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber, Telegram) 
e-mail: strike-magazine@mail.ru    

Контактное лицо по вопросам встречи груза из транспортных компаний: Артюхов Виталий, 

тел. +7 923 315 9700 (звонить по WhatsАpp или viber) 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек - 32 дорожки QubicaAMF  

Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian plus, резервная – Summit 

Диаграмма игровой программы –  три диаграммы будут определены из картотеки IBF или Kegel и 
объявлены до 01.03.2022 г., из которых одну (игровую) определят жребием перед началом 
официальной практики. Всероссийские соревнования и Кубок УСК «Сибиряк» пройдут на одной и 
той же игровой программе. 
Программа, на которой будут проходить игры дополнительных отборов и финальные игры 

турнира будет объявлена организатором сразу после окончания официальной практики – 

16.03.2022 года до 12:00 часов. Выбор этой программы будет определен из трех, объявленных для 

жребия.  

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

Виталий. 

ФОРМАТ ТУРНИРА  

ФОРМАТ ТУРНИРА «Юбиляр» участники: Арбузов Дмитрий, Бабюк Николай, Галиев 

Ильсур, Егоров Владимир, Елесин Юрий, Новожилов Леонид, Попов Сергей, Поторочин 

Владимир, Шайдуров Александр. 

Игроки, принявшие участие в предыдущих 6-ти турнирах на Кубок УСК «СИБИРЯК», и 

принимающие участие в 7-ом  турнире для них проводится дополнительный розыгрыш 

 Поощрительного фонда – 41 770 рублей (при общем количестве участников менее 100) 

Место 1  16 770  Место 2 14 770  Место 3  9 770  

 

Поощрительного фонда – 57 770 рублей (при общем количестве участников более 100) 

Место 1  16 770  Место 2 13 770  Место 3  10 770  

Место 4 7 770 Место 5 4 770 Место 6 3 770 

 

После окончания квалификации (12 группы) будут подведены итоги среди участников этой 

номинации по результатам 12 лучших игр. 



 

Победители и призеры (1-3 места) награждаются золотой, серебряной и бронзовой медалями и 

производится распределение поощрительного фонда. 

 

 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 40 +  

(Игроки 1982 года рождения и ранее) 

Квалификация 
12 игр: сумма 2-х лучших блоков* по 6 игр. 

Распределение мест в финальных играх для выбывших финалистов по местам, занятым в 

квалификации. 

36 игроков (или 43)  будет отобрано в финальную часть основного  финала и 2 игрока по решению 

спонсорского совета в Супер Финал:   

28  (или 35) игроков по результатам общей квалификации будут отобраны в Основной финал.                        

По дополнительным  номинациям: 8 игроков 

1 лучший среди спортсменов Юбиляров (на 29-е место или 36-е место) 

1 лучший среди участников в номинации «Марафон»*, не попавший в 28-лучших по квалификации 

(если все участники номинации попали в топ-28 (или в топ-35), то отбирается участник 7-го Кубка 

УСК «Сибиряк», отыгравшего наибольшее количество блоков (на 30-е место или на 37-е место)  

При равенстве количества блоков сравнение по сумме всех сыгранных блоков 

3 лучших по Степ-Ауту (на 31, 32, 33 место или на 38, 39, 40 место) 

2 лучших по результатам десперадо (2 игры) (на 34, 35 место или на 41, 42 место) 

1 игрока  среди женщин, не прошедших в топ-28  (на 36 место или на 43 место)   

 

Подготовка дорожек производится перед каждым блоком игр 

*блок из 6 игр - стоимость одного блока от 3 000 до 5 000 рублей 

*степ-аут - проводится по схеме Х-12-6-3. Стоимость участия – 5 000 рублей 

*десперадо – всего 2 игры. Стоимость одной игры – 5 000 рублей 

Отбор одного лучшего по результатам первой игры на 34 место (или 41 место), отбор одного 

лучшего по результатам второй игры на 35 место (или на 42 место) 

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

участие во всех номинациях, но в парных соревнованиях дается возможность заявить не более 2-х 

пар (заявка дополнительных пар оплачивается согласно взносу за номинацию «ПАРНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ). Стоимость - 25 000 рублей.  

*Номинация «Юбиляр» - игроки, принявшие участие в турнире на Кубок УСК «СИБИРЯК» (6+1) 

определяют 1 лучшего в номинации для участия в финальных играх, если победитель номинации 

прошел в топ-28 (или в топ-35) по квалификации, то его место занимает следующий игрок и т.д. 

Если все «Юбиляры» попали в топ-28 (или в топ-35), то его место занимает  ИГРОК, показавший 3-

ий результат в игре десперадо.  

 

 

Финальные игры 40 +: места с 1 по 36, при условии менее 100 участников 

Распределение мест после каждого матча для выбывших финалистов по местам, занятым в 

квалификации. 

36 игроков - по схеме (2 участника на паре дорожек):  

1 матч 

  

Игроки, занявшие места с 27 

по 36   

11:00 2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие  игроки занимают 

места: 33, 34, 35, 36   



 

2  матч  

  

Места с 21 по 26  + 6 

победителей 1 матча  

 2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие игроки занимают 

места: 32, 31, 30, 29, 28, 27   

3 матч  

   

Места с 15 по 20 + 6 

победителей 2 матча  

 2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие игроки занимают 

места: 26, 25, 24, 23, 22, 21 

   УБОРКА 

ДОРОЖЕК 
 

4 матч Места с 9 по 14 + 6 

победителей 3 матча 

 2 игры  отбор 7 лучших, им присваиваются места с 9 

по 15 (выше место у того, кто занял место в 

квалификации), выбывшие игроки занимают 

места: 20, 19, 18, 17, 16  

 

 

Финальные игры 40 +: места с 1 по 46, при условии более 100 участников 

Распределение мест после каждого матча для выбывших финалистов по местам, занятым в 

квалификации. 

43 игрока - по схеме (2 участника на паре дорожек): 

  

1 матч 

  

Игроки, занявшие места с 28 

по 43   

11:00 2 игры  отбор 8 лучших, выбывшие  игроки занимают 

места: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43   

2 матч 

  

Игроки, занявшие места с 20 

по 27 + 8 победителей 1 

матча   

 2 игры  отбор 8 лучших, выбывшие  игроки занимают 

места: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  

3  матч  

  

Места с 14 по 19  + 8 

победителей 2 матча  

 2 игры  отбор 7 лучших, выбывшие игроки занимают 

места: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27   

   УБОРКА 

ДОРОЖЕК 
 

4 матч Места с 9 по 13 + 7 

победителей 3 матча 

 2 игры  отбор 7 лучших, им присваиваются места с 9 

по 15 (по наивысшему месту в 

квалификации), выбывшие игроки занимают 

места: 16, 17, 18, 19, 20  

 

 5 матч: 

1 корзина: Места 1, 6, 9, 12, 15 

2 корзина: Места 2, 5, 8, 11, 14 

3 корзина: Места 3, 4, 7, 10, 13 

 

Первый этап 
Игроки корзин (1, 2, 3), которые заняли в квалификации места 1, 2, 3 автоматически выходят во 

второй этап, но играют 2 игры первого этапа, т.к. по сумме 4-х игр будут отобраны 2 лучших в 

Супер финал. 

Все игроки корзин (1, 2, 3) играют 2 игры, по сумме 2-х игр отбор 2-х лучших из каждой корзины, 

во второй этап. Выбывшие игроки занимают места 10, 11, 12, 13, 14, 15 по результатам мест, 

занятых по квалификации.  

Второй этап 
Все игроки корзин (1, 2, 3), прошедшие во второй этап, играют 2 игры и по сумме 4-х игр (2 игры 

первого этапа + 2 игры второго этапа) отбор по 1 лучшему из каждой корзины в Супер финал + 2 

игрока по сумме очков из трех корзин по сумме 4-х игр (2 игры первого этапа + 2 игры второго 

этапа), выбывшие игроки занимают места по местам, занятым в квалификации и занимают места 

6, 7, 8, 9. 

Супер-десперадо – 1 игра  



 

Стоимость: 10 000 рублей - для игроков, отыгравших в квалификации 3 блока  

Стоимость: 7 000 рублей - для  игроков, отыгравших игроков отыгравших в 

квалификации  5 блоков  

Стоимость: 5 000 рублей - для игроков, отыгравших в квалификации 7 блоков  

 

 

Стоимость: 3 000 рублей - для игроков, отыгравших в квалификации 9 и более 

блоков  

Участие могут принять все участники соревнований, отыгравшие 

квалификационные игры 6+6 

Отбор 1 лучшего в Супер финал. 

 

УБОРКА ДОРОЖЕК 

Супер финал - 5 игр, по сумме игр определяются места с 1 по 8 
3 лучших игрока второго этапа + 2 лучших по сумме 4-х игр со второго этапа + 1 игрока по супер-

десперадо и 2 игроков по решению спонсорского совета.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФОНДА – личного зачета 40 + 

100 участников/более 100 участников  

Поощрительный фонд Финальных игр личных соревнований 
 для 6 – 36 (или 6 – 43) мест  

Место 6  90.770/110.770 Место 19  33.770/67.770 Место 32  14.770/40.770 

Место 7  80.770/100.770 Место 20  31.770/65.770 Место 33 13.770/37.770 

Место 8  70.770/95.770 Место 21  29.770/64.770 Место 34 12.770/34.770 

Место 9  65.770/93.770 Место 22  27.770/60.770 Место 35 11.770/32.770 

Место 10  60.770/90.770 Место 23  26.770/58.770 Место 36 10.770/30.770 

Место 11  55.770/87.770 Место 24  25.770/56.770 Место 37 28.770 

Место 12  52.770/85.770 Место 25  23.770/54.770 Место 38 26.770 

Место 13  50.770/82.770 Место 26  21.770/52.770 Место 39 25.770 

Место 14  47.770/80.770 Место 27  20.770/50.770 Место 40 23.770 

Место 15 45.770/77.770 Место 28  18.770/49.770 Место 41 21.770 

Место 16  40.770/75.770 Место 29  17.770/47.770 Место 42 19.770 

Место 17  37.770/72.770 Место 30  16.770/45.770 Место 43 17.770 

Место 18  35.770/70.770 Место 31  15.770/43.770   

Лучший результат среди мужчин 5.770/7.770 

 

Лучший результат среди женщин 5.770/7.770 

 

В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в квалификации, финале, 

переигровке. 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. 

Поощрительный фонд Супер Финала личных соревнований 
Место 1 300.770 Место 4  210.770 Место 7  150.770 

Место 2 270.770 Место 5  190.770 Место 8  130.770 

Место 3 240.770 Место 6  170.770   



 

  

Примечание: организаторы оставляют за собой право внести изменения в сумму призового фонда 

в сторону увеличения. При условии участия в турнире более 100 спортсменов, организаторы 

гарантированно увеличивают Поощрительный Фонд до 5 000 770 руб.  

 

ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ -  Поощрительный фонд – 86 770 руб. 

Взнос пары 4 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина)  

Один участник может быть заявлен не более 3-х пар, заявка пары возможна перед каждым 
блоком. 

Квалификация   
 

В зачет принимается лучший блок из 6 игр у каждого члена пары, который будет заявлен в рамках 

парного турнира (коммерческого) Кубок УСК «СИБИРЯК 2022». В зачет учитывается сумма очков, 

набранная двумя участниками одной пары (6+6), с учетом гандикапа (возрастного и женского),  

количество переигровок неограниченно. Переигровка последующих игр в паре 1 500 рублей за 

каждый блок. 

Отбор 8 лучших пар для участия в финальных играх. 

Финальные игры по формату Супер-Беккер  
Если в составе нескольких пар в финал вышел один игрок, то перед жеребьевкой дорожек его 

пары располагаются на соседних дорожках, начиная с первой дорожки для финальных игр. 

Супер-Беккер – первый игрок пары производит бросок в полный комплект кеглей, если Страйк, то 

второй игрок пары производит следующий бросок в полный комплект кеглей. Если после броска 

первого игрока на столе остались кегли, то второй игрок производит бросок в оставшиеся кегли и 

т.д. Гандикап двух участников суммируется и делится (округляется в большую сторону). 

1 матч – места с 3 по 8 играют 2 игры, отбор 3-х лучших пар 

Для выбывших пар места распределяются по результатам 1 матча 

2 матч – места 1 и 2 + 3 лучших первого матча играют 2 игры и по результатам игр распределяются 

места с 1 по 5 

Поощрительный фонд парных соревнований - 86 770 рублей  
Место 1  20 770  Место 4  9 770  Место 7  6 770  

Место 2  14 770  Место 5  8 770  Место 8  5 770  

Место 3  11 770  Место 6  7 770      

 

Примечания:  

Если участник парного турнира не принимает участие в личной дисциплине турнира Кубок УСК 

«СИБИРЯК 2022», то он может отыграть блок из 6 игр для парной дисциплины по стоимости групп 

личной дисциплины. 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ малый кубок УСК «СИБИРЯК»  

(Игроки 1983 года рождения и позднее и все желающие) 

Квалификация   
12 игр: сумма 2-х лучших блоков* по 6 игр. 
Распределение мест в финальных играх для выбывших финалистов по местам, занятым в 

квалификации. 

24 игрока  будет отобрано в финальную часть соревнований.   

18 игроков по результатам общей квалификации и 6 игроков по дополнительным  номинациям. 



 

2 лучших по Степ-Ауту (на 19, 20 место) 

2 лучших по результатам десперадо (2 игры) (на 21, 22 место) 

1 игрока, отыгравшего наибольшее количество блоков (на 23-е место, в случае равенства 

отбирается игрок с лучшей суммой игр 6+6, идущие в зачёт квалификации) 

1 игрока среди женщин, не прошедших в топ-18 (на 24 место) 

 

 

Подготовка дорожек производится перед каждым блоком игр 

*блок из 6 игр - стоимость одного блока от 2 000 до 3 000 рублей 

*степ-аут - проводится по схеме Х-10-6-2. Стоимость участия – 3 000 рублей 

*десперадо – 2 игры. Стоимость одной игры – 3 000 рублей 

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

участие во всех номинациях. Стоимость - 15 000 рублей  

 

Финальные игры: места с 1 по 24  
 

Игроки, занявшие 1 и 2 место в квалификации, выходят напрямую в СУПЕР - ФИНАЛ 

Распределение мест после каждого матча для выбывших финалистов по местам, занятым в 

квалификации. 

24 игрока - по схеме (2 участника на паре дорожек): 

  

1 матч 

  

Игроки, занявшие места с 13 

по 24   

12:30  2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие  игроки 

занимают места: 24, 23, 22, 21, 20, 19   

2  матч  

  

Места с 7 по 12  + 6 

победителей 1 матча  

 2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие игроки 

занимают места: 18, 17, 16, 15, 14, 13 

3 матч Места с 6 по 3 + 6 

победителей 2 матча 

 2 игры  отбор 6 лучших, выбывшие игроки 

занимают места: 12, 11, 10, 9 

 

УБОРКА ДОРОЖЕК 

 

СУПЕР – ФИНАЛ 

6 победителей 3 матча плюс игроки, занявшие места 1-2 играют 5 игр,  

по сумме 5 игр распределяются места с 1 по 8. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФОНДА (личного зачета 39-)  

100 участников/более 100 участников  

(общее количество в двух категориях 40+ и 39-) 

Поощрительный фонд Финальных игр личных соревнований. 
для 1 – 24 мест  

Место 1 50.770/70.770 Место 9  15.770/32.770 Место 17  8.770/23.770 

Место 2 40.770/60.770 Место 10  14.770/30.770 Место 18  7.770/22.770 

Место 3 35.770/55.770 Место 11  12.770/29.770 Место 19  7.770/22.770 

Место 4 30.770/50.770 Место 12  11.770/27.770 Место 20  7.770/22.770 

Место 5 26.770/45.770 Место 13  10.770/25.770 Место 21  6.770/21.770 

Место 6  23.770/42.770 Место 14  9.770/24.770 Место 22  6.770/21.770 

Место 7  20.770/38.770 Место 15  8.770/23.770 Место 23  5.770/20.770 

Место 8  18.770/35.770 Место 16  8.770/23.770 Место 24  5.770/20.770 



 

Лучший результат среди мужчин  

4.770/6.770  

Лучший результат среди женщин  

4.770/6.770  

 

В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в квалификации, финале, 

переигровке. 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. 

Победитель СУПЕР–ФИНАЛА награждается малым Кубком и медалью. Игроки, занявшие 2–3 место 
медалями. 

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА – Поощрительный фонд 176 770 рублей. 

Участвуют: 8 игроков СУПЕР – ФИНАЛА 40 + и 8 игроков СУПЕР – ФИНАЛА  (малого Кубка УСК 

«СИБИРЯК»). Сохраняются возрастной и женский гандикапы. Все участники играют по 2 игры 
каждый, по сумме 16 игр определяется команда - Победитель.  

Победители получают приз – 120 770 рублей, проигравшие 56 770 рублей. 

В том случае, если финалисты двух команд не в полном составе, то матчевая встреча не 

состоится и ПФ не выплачивается.  

В том случае, если финалисты одной из команд не в полном составе, то неполной команде 

присуждается поражение и весь ПФ выплачивается Победителю. 

 

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.  

В парном зачете более высокую позицию занимает пара, имеющая в своем активе 

наибольший результат в последней игре квалификации (суммарный для 2 участников/пар по 6-ой 

игре), далее в предпоследней и т.д. Далее ролл офф (суммарный для пар).  

  

Финал, степ-аут, 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. 

Матчи, состоящие из 1 игры - 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. 

Матчи, состоящие из 2 или 4 игр – в том случае, когда ничья, более высокую позицию занимает 
тот игрок, который показал лучший результат во второй или четвертой игре. Далее ролл-офф.  



 

Финальные игры парных соревнований по Беккеру 
При равенстве очков в финальных играх более высокую позицию занимает пара, 

показавшая лучший результат в последней игре, далее предпоследней и т. д. Далее ролл офф 

(суммарный для пар).  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

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

Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4  

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

Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный;  

Степ-аут, 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)  

 

*РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата  Номер группы  Время  
Целевой взнос 

менее 100/более 100  

Количество 

участников  

15.03.2022 

вторник  

 
Приезд участников 

16.03.2022  

среда  

08:00 -08:10 

08:10 – 10:00 

жеребьевка диаграммы 

уборка дорожек/регистрация участников  

10:00 – 11:00  Официальная практика  

1 

 

 

 

12:00 

 

 

 

3000 (для 40+) 

2000/2500 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

 

 

 

 

 

2 

 

16:00 

3500 (для 40+) 

2000/2500 (участники 

малого Кубка) 

максимум 56 

17.03.2022  

четверг 

  

17:00 

Торжественная 

церемония 

открытия 

 

 

3 10:00 

3500 (для 40+) 

2000/3000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

4 
14:00 

 

4000 (для 40+) 

2000/3000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

 

5 18:00 

 

4500 (для 40+) 

2000/3500 (участники 

малого Кубка) 

 

 

 

максимум 36 

 

 

 

 

 

6 10:00 

4000 (для 40+) 

2500/3000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 



 

 

18.03.2022 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 

7 14:00 

4500 (для 40+) 

2500/3000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

8 18:00 

5000 (для 40+) 

3000/3500 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 36 

 

19.03.2022 

суббота 

 

9 09:00 

4500 (для 40+) 

2500/3500 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

10 13:00 

5000 (для 40+) 

2500/3500 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

11 17:00 

5000 (для 40+) 

3000/4000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 48 

 

 20:00 

Финал парных соревнований Кубка  УСК 

«СИБИРЯК» без уборки дорожек после 11 

группы 

12 22:00 

5000 (для 40+) 

3000/4000 (участники 

малого Кубка) 

 

максимум 56 

20.03.2022 

воскресенье  

**Степ-

аут 
09:00 

5000 (для 40+) 

3000 (участники малого 

Кубка) 

 

отыгравшие 

квалификацию 6+6 

***Деспе

радо 

10:00 

 

2 игры стоимость одной 

игры 5000 (для 40+) 

3000/4000 (участники 

малого Кубка) 

 

отыгравшие 

квалификацию 6+6 

11:00 ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

18:00 
Церемония награждения  

Церемония закрытия 

 

По окончании награждения - 

БАНКЕТ 

 

 

 

*Могут быть организованы дополнительные группы при количестве желающих не менее 9 участников для 
участников только коммерческого турнира или участников, которые отыграли квалификацию во всех 

дисциплинах ВС. Группы могут быть отменены при количестве менее 9 участников. 
  

Награждение призеров соревнований, занявшие места с 1 по 3  

Кубком и медалями. 



 

  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент турнира до 
его начала.  

Любая информация об изменениях условий проведения соревнований, в том 
числе отмене по независящим от Организаторов причинам, будет своевременно 
опубликована на сайтах соревнований и донесена до спортсменов, приславших 
заявки. 
Рекомендуем приобретать билеты по возвратным тарифам. 
 

При совмещении с участием в ВС дополнительный взнос 1000 рублей за каждую спортивную 

дисциплину (личные соревнования, парные соревнования, командные соревнования (3 человека), 
парные соревнования – смешанные). 

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, спортсмены могут только 
совместить свое участие в ВС и Кубке УСК «Сибиряк»  2022 (это относится ко всем четырем спортивным 
дисциплинам). 

 

Наша главная цель – сделать Кубок УСК «СИБИРЯК 2022» ярким и запоминающимся 

событием!  

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА  


