
РЕГЛАМЕНТ 

              Открытого коммерческого   рейтингового турнира 

    по боулингу сезона 2023 г.  

Второй этап 

Поощрительный Фонд 20 000 рублей. 

Генеральный спонсор турнира УСК «Сибиряк» 

в лице Генерального директора Егорова В.В. 

личная дисциплина 
 

1. Классификация соревнования 

Соревнования являются коммерческими и проводятся по правилам вида спорта 

«боулинг» как личная  дисциплина. В турнире принимают участие в общем зачете  

мужчины и женщины. Женщины получают гандикап в каждой игре +8 очков. 

По итогам года коммерческого рейтингового турнира в личном  зачете 1 и 2 место 

отбирается в Гранд-Финал коммерческого турнира без дополнительного отбора. В 

2023 году будет проведено 7 этапов турнира, на каждом этапе разыгрывается 

Поощрительный Фонд. 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, для развития 

и популяризации боулинга как вида спорта,  для успешного выступления спортсменов 

Красноярского края в  Городских соревнованиях, Краевых, в  Чемпионатах 

Федеральных округов, на Всероссийских соревнованиях,  в Кубке России и на 

Чемпионате России. 

 

3. Место и сроки проведения 

Дата проведения: 6-7 февраля 2023 года. 

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

32 дорожки AMF. В 2023 году будет проведено 7 этапов личного коммерческого 

рейтинга. В зачет идут все 7 этапов, по результатам Коммерческого рейтинга 

отбираются игроки, занявшие 1 и 2 место для участия в  Коммерческом  Гранд - 

Финале по итогам года без дополнительного отбора. Если игроки, занявшие 1 и 2 

место в коммерческом рейтинге, отобрались в Коммерческий Гранд – Финал по 

результатам Спортивного рейтинга, то  соответственно их места занимают игроки, 

занявшие 3, 4 и т.д. место в Коммерческом годовом рейтинге. 



 

Организаторы соревнований 

1. Организатором соревнований является Региональная общественная 

организация «Спортивная Федерация Боулинга Красноярского края». 

2. Главный судья – по назначению, Главный секретарь – по назначению. 

3. Ответственность за техническую подготовку дорожек и оборудования – Главный 

механик БЦ «Шаровая молния» Артюхов Виталий. 

4. После намазки дорожек игровая зона скольжения на дорожке, будет 

обрабатываться слайдером – ответственный  Артюхов Виталий. 

                              4. Требования к участию соревнований и условия их   допуска 

К участию в рейтинговых турнирах СФБКК допускаются все желающие, кто 

своевременно подал заявку на участие в турнире.  Заявка на участие в турнире 

подается не позднее 24 часов до начала турнира. Заявки предварительные  подавать 

по телефону: 8 (913) 558 46 26 (WhatsApp, Viber или звонить Натальи). Вступительный 

взнос личный зачет для всех участников  – 1000 рублей. Переигровка худшей игры – 

300 рублей. 

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

юбки, шорты, брюки (одежда из джинсовой ткани запрещена). 

 

 

 

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом 

спортсмене. 

 

5.Условия подведения итогов соревнований 

 

Квалификация 5 игр (+ 1 переигровка по желанию), оплата за переигровку  

оплачивается до начала переигровки. 

Игрок может сыграть любое количество блоков.            

По результатам квалификации  (5 лучших игр) финальную часть соревнования, отбор 

11 лучших + 1 игрок по решению Спонсора. 

   

    6. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет РОО «СФБКК». 

 

    7. Игровой РЕГЛАМЕНТ 

6 февраля, понедельник 

18:30 - 18:45 – регистрация участников 1 группы; 

19:00 – квалификация 5 игр +1 переигровка 



7 февраля,  вторник 

16:30 - 16:40 – регистрация участников 2 группы; 

17:00 -  квалификация 5 игр +1 переигровка 

Отбор 12 лучших игроков для участия в Финальных играх и 1 игрока от 

Спонсоров (если будет Спонсорская помощь). 

19:30 – Финальные игры  

1 Этап – игроки, занявшие места с 4 по 12 места, играют 1 игру, отбор 4 лучших 

для участия во 2 этапе.  

2 Этап – 4 лучших с 1 этапа и игроки, занявшие места с 1 по 3 в квалификации, и 

игрок по решению Спонсорского Совета играют 1 игру и по результатам этой игры 

распределяются места с 1 по 8. 

 

  Программа масла соответствует диаграмме, которая будет на рейтинговых 

соревнованиях 6 – 7 февраля 2023 г. 

     www.sibbowling.ru 

Примечание: при равенстве набранных очков по итогам квалификационных и 

финальных игр преимущество получает игрок, имеющий лучшую последнюю игру. При 

равенстве данных показателей преимущество получает игрок, имеющий в своем 

активе лучшую предпоследнюю игру и т.д.  

 

Таблица начисления Коммерческих рейтинговых очков личного зачета 

1 место-     
50 очков 

6 место-     
31 очко 

11 место-   
21 очко 

16 место-   
15 очков 

21 место-   
10 очков 

26 место-     
5 очков 

2-45  7-29 12-19 17-14 22-9 27-4 

3-40 8-27 13-18 18-13 23-8 28-3 

4-35 9-25 14-17 19-12 24-7 29-2 

5-33 10-23 15-16 20-11 25-6 30-1 

 

 

Поощрительный Фонд 20 000 рублей 

1 место 5 000 5 место 2 000 

2 место 4 000 6 место 1 300 

3 место 3 000 7 место 1 200 

4 место 2 500 8 место 1 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


