
РЕГЛАМЕНТ 

    Открытый рейтинговый турнир 

    по боулингу сезона 2023 г.  

Второй этап 

    личная и парная дисциплины 
1. Классификация соревнования 

Соревнования являются спортивными и проводятся по правилам ФБР, как личная  

дисциплина. В раздельном зачете у мужчин и женщин. Женщины желающие играть в 

общем рейтинге с мужчинами получают гандикап в каждой игре +8 очков. 

Парные соревнования проводятся параллельно с личными соревнованиями. Пары 

заявляются, как мужские, так и смешанные, женщинам гандикап в каждой игре +8 

очков). По итогам года рейтинговых турниров в личном и парном зачете 

награждаются: 1 место Кубок (кубки) и медали, 2 и 3 место медали. 

Правила вида спорта «Боулинг» 

http:russianbowling.ru/netcat files/multifile/1699/Pravila po vidu sporta bouling 

utverzhdennye prikazom Minsporta Rossii   742 ot 02.09.2014.pdf 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

Соревнования проводятся с целью повышения уровня мастерства спортсменов, 

подготовка 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 рейтинга у мужчин 

и женщин. В зачет идут 6 лучших этапов, по результатам рейтинга награждаются 1 

места Кубком, 2 и 3 места медалями. Коммерческий  Гранд - финал по итогам года 

будет проведен  при наличии спонсорских средств, по результатам личного рейтинга 

у мужчин, 11 лучших проходят в Гранд - Финал без дополнительного отбора. У 

женщин если в личном рейтинге будет участвовать более 8 женщин, то по итогам 

рейтинговой таблицы места 1 и 2 будут участвовать в Гранд – Финале без 

дополнительного отбора.  

 

 



4. 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 подавать по телефону:              

8 (913) 558 46 26 (WhatsApp, Viber или звонить Наталье). Вступительный взнос  – 800 

рублей, для женщин принимающих участие в отдельном зачете от мужчин – 800 

рублей. Вступительный взнос в парных соревнованиях не предусмотрен. 

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 

 

Определение победителя и распределения мест  среди мужчин и женщин по 

результатам 6 игр квалификации. 

 

    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 6 игр – 1 группа 

7 февраля, вторник 

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

17:00 -  квалификация 6 игр - 2 группа; 



Игры проводятся - 2 человека на каждой дорожке, с переходом  вправо после каждой 

игры,  на соседнюю  дорожку. Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4 

человека. 

  Программа масла соответствует диаграмме №     на сайте 

     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. В РАУНД-РОБИНЕ за победу начисляется 

дополнительно 20 очков в одной игре, за ничью по 10 очков каждому игроку. 

 

Таблица начисления рейтинговых очков у мужчин и женщин 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 

 

 

Таблица начисления рейтинговых очков парного зачета 

1 место-           
60 очков 

5 место-           
44 очка 

9 место-           
32 очка 

13 место-        
20 очков 

17 место-           
8 очков 

2-55 6-41 10-29 14-17 18-5 

3-50 7-38 11-26 15-14 19-3 
4-47 8-35 12-23 16-11 20-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


