Открытый международный
коммерческий турнир
«Brooklyn Open -Tyumen 2020»
Призовой фонд 2 020 000 рублей
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ
Организатор турнира – ООО «Бруклин Боул», РОО «Федерация боулинга
Тюменской области»
Название турнира – Brooklyn Open-Tyumen 2020
Турнир санкционирован и проводится по правилам Международной федерации
боулинга (WB)
Календарный план ETBF http://etbf.eu/tourn-calendar/
Главный судья - Пуйсан Татьяна (Всероссийская категория, г. Новосибирск)
Первый день турнира - 24 февраля 2020
Последний день турнира - 01 марта 2020
Освещение и результаты - brooklynopen.ru, brooklynbowl.ru, bowl.su, bowl72.ru.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 60, боулинг - ресторан
Brooklyn bowl
Прием заявок - до 23 февраля 2020
Обязательная регистрация на сайте: brooklynopen.ru
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Бесплатное проживание в гостинице “Vostok” на все время турнира. Доступно для
всех спортсменов, оплативших один блок (5000 рублей) на сайте brooklynopen.ru до
10 февраля 2020 года
При оплате и отказе от участия средства не возвращаются
Для спортсменов, не оплативших один блок до 10 февраля 2020 года, проживание
оплачивается самостоятельно - 1000 рублей/сутки, при наличии свободных мест
Также для всех спортсменов доступно специальное предложение для
самостоятельного бронирования в гостинице DoubleTree by Hilton
Подробнее о проживании на brooklynopen.ru
ТУРНИРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Категория – открытый, для спортсменов, членов национальных федераций
боулинга, действующих членов Международной федерации боулинга (World
Bowling)
Зачет - личный, парный, командный (5 чел.)
Гандикап для женщин и участников до 14 лет (включительно) +8 очков в каждой
игре

Максимальный результат для женщин и участников до 14 лет (включительно) (в
одной игре) - 292 очка
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо для предварительной регистрации участников:
Пуйсан Татьяна Михайловна Телефон: + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, viber)
Email: 1@brooklynopen.ru, strike-magazine@mail.ru
Контактное лицо по вопросам бесплатного размещения, трансфера, встречи груза
из транспортных компаний и прочим организационным вопросам:
Ксения Пичуева, +7 922 261 9003 (Viber, WhatsApp, Telegram)
E-mail: admin@brooklynopen.ru
УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ
Количество дорожек - 16 Brunswick
Машина для уборки дорожек – Kegel Kustodian plus
Диаграмма масла – параметры (1 из диапазонов) из картотеки Kegel
Будет определена жребием перед началом официальной практики
Информация по диаграммам масла будет предоставлена до 24 января 2020 г.
ФОРМАТ ТУРНИРА
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Квалификация
10 игр: сумма 2-х лучших блоков* по 5 игр, с учетом одной переигровки* сразу
после окончания блока (по желанию)
36 игроков будет отобрано в супер финал:
28 игроков по результатам общей квалификации;
2 игрока по результатам турбо-гейм* на 29-30 место;
2 игрока по результатам степ-аут* на 31-32 место;
2 игрока по результатам десперадо на 33-34 места;
1 лучшего игрока из Тюменской области на 35 место;
1 лучший игрок в номинации «Марафон»* на 36 место;
Подготовка дорожек производится перед каждым блоком игр
*блок из 5 игр - стоимость одного блока 3500, 5000 рублей;
*переигровка - заменяет одну худшую игру в данном блоке. Стоимость переигровки
1 игры (6 игра) - 1000 рублей;
*турбо-гейм - можно заявлять в любом блоке. Один блок – одна игра, заявленная до
ее начала. Для всех участников номер игры в блоке – 5. Отбор в супер финал - по
сумме 2-х лучших игр. Стоимость каждой игры - 500 рублей.
*степ-аут - проводится по схеме Х-6 -2 (менее 20 участников) или Х-12-6-2 (более
20 участников). Стоимость участия - 2000 рублей

*Номинация «Марафон» - дает право играть безлимитное количество блоков, 1
игру турбо-гейм, 1 игру десперадо, степ-аут без дополнительной платы. При
равенстве количества блоков у двух и более игроков, лучший игрок определяется по
сумме очков всех блоков, с учетом переигровок. Для спортсменов, оплативших
участие в номинации до 10 февраля 2020 года - стоимость 25 000 рублей. При
оплате и отказе от участия средства будут возвращены за минусом орг. сбора в
10 000 рублей. После 10 февраля стоимость - 30 000 рублей
Супер финал
для мест с 1 по 36
36 игроков - по схеме (4 участника на паре дорожек):
1 матч
Места 21-36
13:30 2 игры
2 матч

Места 13-20 + 8 победителей 1 матча

14:30 2 игры

3 матч

Места 5-12 + 8 победителей 2 матча

15:30 2 игры

4 матч

Места 1-4 + 8 победителей 3 матча

17:00 2 игры

Шокдесперадо*
5 матч

отбор 8
лучших
отбор 8
лучших
отбор 8
лучших
отбор 4
лучших
отбор 2
лучших
отбор 3
лучших
определение
1- 3 места

Выбывшие финалисты + участники,
18:00 1 игра
игравшие квалификацию (5+5)
4 победителя
19:00 2 игры
4 матча + 2 шок- десперадо
6 матч
Финал Степледдер 3 победителя 5
20:00 1 игра
матча
1 матч – места 2-3
2 матч – место 1 + победитель 1 матча
Подготовка дорожек производится перед матчами 1, 4, 5-6 (5 матч на дорожках 1-6;
6 матч на дорожках 9-12)
*шок-десперадо - стоимость 3000 рублей
Примечания:
Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр
Распределение мест 1-3 в Финал Степледдер по результатам игр 5 матча
Финал
для 37 – 72 мест
Взнос 1000 рублей. В том случае, если игроки, занявшие места с 37 по 72, не
принимают участие в финале, то их места занимают игроки, занявшие места,
начиная с 73 и ниже
36 игроков - по схеме (4 участника на паре дорожек):

1 матч

Места 49-72

13:30

2 игры

отбор 8 лучших

2 матч

Места 41-48 + 8 победителей 1 14:30
матча
Места 37-40 + 8 победителей 2 15:30
матча
Финал 4 победителя 3 матча
16:30

2 игры

отбор 8 лучших

2 игры

отбор 4 лучших

1 игра

определение 1- 4
места

3 матч
4 матч

Подготовка дорожек перед матчем 1
Примечание:
Распределение мест для выбывших игроков по результатам финальных игр
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (5 чел.)
Состав команд (5 чел.) необходимо заявить до начала участия в турнире
Взнос команды 15 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчины,
женщины)
Квалификация
В зачет принимается лучший блок из 5 игр у каждого члена команды, который
будет сыгран в рамках турнира «Brooklyn Open-Tyumen 2020». В зачет принимается
сумма очков, набранная всеми членами одной команды, с учетом гандикапа
Отбор в финал 8 лучших команд
Финал
Финальные игры - стыковые матчи по формату Беккер и состоят из двух игр
− все команды играют по схеме матчи, состоящие из двух игр по сумме очков;
− соревнующиеся команды играют на паре дорожек. После одной игры в матче
происходит смена дорожек;
− игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом
производить по-фреймовые броски, не допуская задержек очередности и
затягивания игры;
− смена очередности выступления спортсменов в рамках одной команды
возможна только по окончании одного матча (2 игры), по согласованию с
судейской бригадой
Матч 1/4 финала проводится по схеме 1-8; 2-7; 3-6; 5-4
Победителям присваиваются места с 1 по 4 по наивысшему месту в квалификации
Матч 1/2 финала проводится по схеме 1-4; 3-2
Победители встречаются в финальном матче за 1 место. Проигравшие встречаются в
матче за 3 место
Примечания:
Очки, набранные в квалификации, обнуляются.
Распределение мест с 5 по 8 для выбывших команд - по результатам финальных игр

Если участник командного турнира не принимает участие в личной дисциплине
турнира «Brooklyn Open-Tyumen 2020», то он может отыграть блок из 5 игр (+1
переигровка по желанию) для командной дисциплины по стоимости групп личной
дисциплины
Гандикап в финале у каждой женщины +2 очка в каждой игре
При равенстве очков в финальных матчах преимущество получает команда,
имеющая наивысший результат во второй игре. При равенстве этих показателей, все
участники команд делают броски в полный комплект кеглей до первого
преимущества (суммарный для 5 участников)
ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Состав пары необходимо заявить до начала участия в турнире
Взнос пары 3 000 рублей. Состав может быть смешанным (мужчина, женщина)
Один участник может быть заявлен в НЕСКОЛЬКО пар
Квалификация
В зачет принимается лучший блок из 5 игр у каждого игрока пары, который будет
сыгран в рамках турнира «Brooklyn Open-Tyumen 2020». В зачет принимается сумма
очков, набранная двумя участниками одной пары (5+5), с учетом гандикапа
Финал
Финальные игры в парных соревнованиях не проводятся
Распределение призового фонда производится по квалификации
Примечания:
Если участник парного турнира не принимает участие в личной дисциплине турнира
«Brooklyn Open-Tyumen 2020», то он может отыграть блок из 5 игр (+1 переигровка
по желанию) для парной дисциплины по стоимости групп личной дисциплины
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 5 игре), идущих в зачет квалификации, далее предпоследней
и т. д. Далее ролл офф
При равенстве очков в квалификации командных соревнований (5 чел.) и пар
более высокую позицию занимает команда/пара, имеющая в своем активе
наибольший результат в последней игре квалификации (суммарный для 5
участников/пар по 5 игре), далее в предпоследней и т.д. Далее ролл офф (суммарный
для 5 участников/пар)
Финал, степ-аут, десперадо, шок-десперадо, Степледдер
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 игр – в том случае, когда ничья, более высокую позицию
занимает тот игрок, который показал лучший результат во второй игре. Далее ролл
офф
НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ
Квалификация, степ-аут, десперадо и шок-десперадо по жеребьевке, финальная
часть по схеме;
Количество игроков на паре дорожке в группах – максимум 4
В группах степ-аут, десперадо и шок-десперадо не более 8 на одной дорожке;
Формат игры всех квалификаций и финалов перекрестный;
Степ-аут, десперадо и шок-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)
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
!!! Преимущество по записи в группы 28 и 29 февраля имеют иногородние
участники
До турнира каждый игрок может забронировать максимум 3 основных группы
и 3 группы в лист ожидания. Но 28 февраля (пятница) и 29 февраля (суббота) по 1
группе в день.
В номинации «Марафон» при оплате абонемента игрок может забронировать
любое количество групп.
Ограничения для номинации «Марафон»:
28.02 (пятница) не более 2 групп в день, 29.02 (суббота) не более 1 группы.
Приоритет в лист ожидания игроки имеют 28 февраля (пятница). 29 февраля
(суббота) - на общих основаниях. Преимущества действуют только после
оплаты
Общее количество групп - не ограничено
Отмена заявки на участие – возможна
Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА - 2 020 000
Призовой фонд Супер финала личных соревнований - 1 604 000
для мест с 1 по 36
Место 1
172 000
Место 13
40 000
Место 25
23 000
Место 2
135 000
Место 14
37 000
Место 26
22 000
Место 3
100 000
Место 15
35 000
Место 27
21 000
Место 4
87 000
Место 16
33 000
Место 28
20 000
Место 5
80 000
Место 17
31 000
Место 29
18 000
Место 6
75 000
Место 18
30 000
Место 30
18 000
Место 7
70 000
Место 19
29 000
Место 31
18 000
Место 8
65 000
Место 20
28 000
Место 32
18 000
Место 9
60 000
Место 21
27 000
Место 33
16 000
Место 10
55 000
Место 22
26 000
Место 34
16 000
Место 11
52 000
Место 23
25 000
Место 35
16 000
Место 12
50 000
Место 24
24 000
Место 36
16 000
Лучший результат среди мужчин
Лучший результат среди женщин
8 000
8 000
Приз за 300 очков 20 000 (дополнительно к ПФ 1 604 000)
***в том случае, если в финал по шок-десперадо проходит участник не из числа
выбывших финалистов, количество призовых мест увеличивается с 36 до 38 и
общий призовой фонд увеличится на сумму 32 000. В этом случае занятые места с
13 по 36 могут сместиться на два места с 15 по 38
В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в
квалификации, финале, переигровке, степ-ауте, десперадо и шок-десперадо. 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
следующей лучшей игре турнира
В номинации «300 очков» приз делится, если он будет показан двумя или более
участниками
Призовой фонд Финала личных соревнований - 72 000
для ТОР8 участников среди мест с 37 по 72
Место 1 16 000
Место 4 9 000
Место 7
Место 2 11 000
Место 5 8 000
Место 8
Место 3 10 000
Место 6 7 000

6 000
5 000

Призовой фонд командных соревнований (5 чел.) - 272 000
Место 1 72 000
Место 3 55 000
Место 5
Место 2 64 000
Место 4 46 000

35 000

Призовой фонд парных соревнований - 72 000
Место 1 20 000
Место 4
8 000
Место 2 15 000
Место 5
6 000
Место 3 11 000
Место 6
5 000

4 000
3 000

Место 7
Место 8

Примечание: Организаторы оставляют за собой право внести изменения в сумму
призового фонда в сторону увеличения
При условии участия в турнире более 130 спортсменов, организаторы
гарантированно увеличивают призовой фонд
*РАСПИСАНИЕ ГРУПП
Количество
участников
14:20 – 14:30
Жеребьевка диаграммы
15:30 – 16:30
Официальная практика
24.02.2020
понедельник
1
17:30
3500
максимум 32
2
21:00
3500
максимум 32
3
12:30
3500
максимум 32
25.02.2020
4
16:00
5000
максимум 32
вторник
5
19:30
5000
максимум 32
6
09:00
3500
максимум 32
7
12:30
5000
максимум 32
26.02.2020
среда
8
16:00
5000
максимум 32
9
19:30
5000
максимум 32
10
09:00
3500
максимум 32
11
12:30
5000
максимум 32
15:30 – Торжественная церемония открытия
27.02.2020
четверг
12
16:00
5000
максимум 32
13
19:30
5000
максимум 32
14
23:00
5000
максимум 32
15
09:00
5000
максимум 24
16
12:30
5000
максимум 32
28.02.2020
17
16:00
5000
максимум 32
пятница
18
19:30
5000
максимум 32
19
23:00
5000
максимум 32
20
10:30
5000
максимум 32
21
14:00
5000
максимум 32
29.02.2020
22
17:30
5000
максимум 32
суббота
**Степ-аут
20:30
2000
1000 (каждая игра)
***Десперадо
21:30 – 22:30
игры можно обнулять
09:00 – 13:00
ФИНАЛ (5 чел.) по Беккеру
13:30
ФИНАЛ личных соревнований
01.03.2020
Церемония награждения
воскресенье
20:00
Церемония закрытия
20:30
Банкет
*могут быть организованы дополнительные группы, при условии желающих не
менее 8 участников. Любая группа может быть отменена при условии менее 6
Дата

Номер группы

Время

Стоимость

заявок.
**Степ-аут проводится по схеме Х-6-2 (менее 20 участников) или Х-12-6-2 (более 20
участников)
***без уборки дорожек
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Организаторы оставляют за собой право внести изменения в
регламент турнира до его начала.
Команда Организаторов готовит для Вас:
− предложения по проживанию:
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ВСЕ ВРЕМЯ ТУРНИРА
в отеле Vostok (https://vostok-tmn.ru/) - для спортсменов, заранее оплативших один
блок (5000 рублей) до 10 февраля 2020 года и для иностранцев, подтвердивших
бесплатное проживание при регистрации на сайте (подробно на сайте:
brooklynopen.ru)
− специальные ценовые предложения по проживанию в отелях партнеров:
DoubleTree by Hilton, Апарт-отель “Аврора”, “Центральный дом апартаментов” и
другие Данные предложения будут доступны с 01 декабря 2019 года, следите за
информацией на сайте brooklynopen.ru
− Бесплатный трансфер из аэропорта, жд вокзала
− Встреча груза из транспортных компаний
контакт для заявок на трансфер и отправки шаров
Пичуева Ксения, паспорт 7117 304262, телефон +7 922 261 90 03
− предложения по питанию:
Для всех спортсменов будет организованы завтраки (специально для ранних групп),
обеды и ужины на территории боулинг-ресторана Brooklyn Bowl
Меню: brooklynbowl.ru/menu.pdf
− предложения по культурной программе:
● организация досуга внутри боулинга все дни (подробнее на
brooklynopen.ru)
● возможность посетить красивые места Тюменской области и
познакомиться с регионом – съездить на экскурсию в Абалак и Тобольск
● специальная лаунж зона с мягкими пуфами для отдыха между играми
Наша главная цель – сделать Brooklyn Open – Tyumen 2020 ярким и
запоминающимся событием!
ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА
Команда Brooklyn Open – Tyumen 2020

