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Иркутская областная федерация спортивного боулинга 
Боулинг-центр «7 Миля» 

 
 

 
 
                    

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
18 традиционный турнир по боулингу 

«КУБОК  «КУБОК  БАЙКАЛА  2016БАЙКАЛА  2016»»   
         призовой ФОНД – 66 0000 .000.000  рублей 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Даты проведения: 06 - 10 июля 2016 г. 
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», боулинг – центр «7 Миля», 18 
дорожек. Машина для подготовки дорожек Kegel Kustodian Wolker. 
 2. Судейская бригада: 
Главный судья: Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК 
Заместитель главного судьи: Шинкоренко Надежда Игоревна, СС1К 
Технический судья: Карпов Николай Фёдорович, СС1К 
3. Заявки на участие принимаются до 27.06.2016 г.; дозаявки до 05.07.2016 г. включи-
тельно по e-mail: shn18@mail.ru Организаторы гарантируют помощь в размещении 
участников и гостей только по предварительной заявке, поданной до 27 июля 2016 г. В 
заявке необходимо указывать № группы. Иногородние участники имеют преимуще-
ство перед спортсменами Иркутской области при выборе группы. Участники несут 
материальную ответственность при отказе играть в заявленной группе в размере стои-
мости участия в конкретной группе. 
4.Характеристики диаграммы масла (длина, количество, используемый кондицио-
нер, клинер) будут размещены на сайтах www.irk7mile.ru , www.bowl.su, 
www.russianbowling.ru   c 26.06.2016 г. 
5. Личные соревнования для мужчин и женщин в общем зачете. Детям до 14 лет и 
женщинам предоставляется гандикап +5 очков в каждой игре.  
6.Допускаются все желающие, признающие данное Положение без ограничений в воз-
расте. Детям до 18 лет необходимо при регистрации предоставить письменное разре-
шение родителей для участия в соревнованиях. 
7. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и Правилами ФБР.  
ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не устраивает 
результат, выражая тем самым уважение к соперникам и  организаторам.  В пере-
игровках «Десперадо» прерывание игры и начало новой игры  возможно по согласова-
нию с Главным судьей. 

БОУЛИНГ - ЦЕНТР
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8. Требования к форме участников: - Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы. Жен-
щины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки.  (Одежда из джинсовой ткани, а 
также брюки от спортивных костюмов не разрешены). 
Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ город иг-
рока. 
 9. В соревнованиях предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling) 
10. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.   
11. Ответственность за состоянием здоровья участников лежит на самих участниках. 
12. Каждый игрок имеет право использовать любое количество шаров. Изменение 
поверхности шара возможно только между блоками и во время разминки. 
13. В отборочном туре необходимо отыграть 5 игр. 
14. Участник в отборочном туре (5 игр) после блока может переиграть 2 игры. 
15. Участник может переиграть любой блок из 5 игр (13 групп), по стоимости группы 
(п. 16). В зачёт идёт лучший результат. 
16.  Стоимость групп: 
• 1 группа  = 1.700 руб. - 06.07.2016 
• 2 группа  = 1.800 руб. - 06.07.2016 
• 3 группа  = 3.000 руб. - 06.07.2016 
• 4 группа  = 1.800 руб. - 07.07.2016 
• 5 группа  = 1.900 руб. - 07.07.2016 
• 6 группа  = 3.000 руб. - 07.07.2016 
• 7 группа  = 3.000 руб. - 07.07.2016 
• 8 группа  = 3.000 руб. - 08.07.2016 
• 9 группа  = 3.000 руб. - 08.07.2016 
• 10 группа = 3.000 руб. - 08.07.2016 
• 11 группа = 3.500 руб. - 08.07.2016 
• 12 группа = 3.500 руб. - 09.07.2016 
• 13 группа = 4.000 руб. - 09.07.2016 
• 13 группа = 4.500 руб. - 09.07.2016(дополнительная группа) 
• Абонемент на все группы 20 000 рублей – дает право играть во всех группах (в 
абонемент не входят переигровка 6 и 7 игры, десперадо, шок-десперадо). 

• Переигровка 6 игра = 1.000 руб. (заменит худшую в блоке); переигровка 7 игра = 
1.500 руб. (заменит худшую в блоке) 

• Десперадо – 1000 рублей. Шок Десперадо – 4000 рублей. 
  Участник заранее может записаться в несколько групп. Неоплаченные  при регистра-
ции места в группах,  остаются вакантными.  
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 «Кубок БАЙКАЛА 2016» проводятся с целью:  
- развития и популяризации боулинга как вида спорта; 
- укрепления спортивных связей;  
- выявления сильнейших спортсменов;  
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- стимулирование массовости и роста спортивных результатов; 
-расширение круга занимающихся боулингом, повышения мастерства действующих 
спортсменов. 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

        Общее руководство по подготовке турнира осуществляется спортивно – развлека-
тельным центром «7 Миля» в лице директора Усова Леонида Дмитриевича. Помощь в 
подготовке оказывает общественная организация «Иркутская областная Федерация 
спортивного боулинга» в лице Президента Причко Олега Николаевича. Непосред-
ственное руководство проведением соревнований осуществляется Судейской брига-
дой /смотреть «Общие положения»/.  
 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
      

      Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «боулинг» 
(Утверждены приказом Минспорта России от « 02» сентября 2014 г. № 742) и данным 
Регламентом. 
3.1. Соревнования включают в себя квалификационные игры и финальную часть.  
3.2. Квалификационный этап соревнований состоит из 5 игр. 
3.3.  После блока из 5  игр можно переиграть 2 игры (пункты 13-16).  
3.4. Квалификационные и финальные  игры проводятся в режиме «лига», с переходом 
после каждой  игры направо. В группах по формату «Десперадо» игроки могут играть 
по 1 (2, 3) человек на дорожке. Решение о переигровке 6 и 7 игры принимается игро-
ком сразу же после окончания блока из 5 игр. 6 и 7 игра может быть сыграна на любой 
игровой дорожке, кроме той, на которой была сыграна 5 игра. 
3.5. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам – 4 на паре дорожек.  
3.6. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьевки 
во время регистрации участников перед игровой группой.  
3.7. Во время соревнований используется машина Kegel Kustodian Wolker  
Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  

3.9. При равенстве очков в квалификационных играх, если ситуация носит принципи-
альный характер, преимущество получает спортсмен(ы), имеющий в своем активе 
наивысший результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д. Если по этому 
показателю сохраняется равновесие, то назначается переигровка – 1 игра (в случае ни-
чейного результата в данной игре, участники осуществляют бросок в полный ком-
плект кеглей до первого преимущества). 
4.0. При равенстве очков в финальной части соревнований игроки осуществляют 
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества. 
 

 Дисциплинарные проступки.  

4.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 
соревнований:  
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами 
(например, МР3 плеерами) в игровой зоне;  
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр. 
Нарушителям правил:  
- при первом официальном предупреждении - запись в игровую карточку игрока;  
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- при втором официальное предупреждении - обнуление результатов игры, в которой 
оно было сделано;  
- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация до конца соревнова-
ний.  
4.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила:  
- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  
- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр;  
- требования к изменению поверхности шаров, применяются следующие взыскания:  
при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено 
правило и сделано замечание,  
при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований.  
4.3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, относятся: не-
дисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных представите-
лей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с судьями, 
неэтичное отношение друг к другу.  
 

Протесты 
Протесты в ходе соревнований принимаются Главным судьей соревнований. 
Решение по протестам принимает Апелляционный комитет соревнований. 
Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в кото-
рой имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнований, 
либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произой-
дет раньше (необходимо указать пункт/ы правил, которые были нарушены). 
Протесты, поданные позже указанного срока, подписанные не уполномоченным на то 
лицом, либо составленные с нарушением требований не принимаются. 
Протесты не принимаются на:  
- назначение и состав ГСК;  
- решения ГСК, принятые в соответствие с правилами вида спорта «боулинг», утвер-
жденными приказом Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г. и настоящим Регла-
ментом. 
 При подаче апелляции оплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (три тысячи) 
рублей. В случае удовлетворения протеста, оплаченные заявителем средства, возвра-
щаются заявителю. В противном случае, средства передаются в фонд организаторов.  
 Главный судья соревнований обязан передать полученное заявление (апелляцию) 
в Апелляционный комитет со своими письменными объяснениями не позднее одного 
часа с момента подачи протеста. 
 Апелляционный комитет рассматривает полученные документы и выносит 
окончательное решение в течение игрового дня.   

Состав Апелляционного комитета турнира: 
1. Усов Леонид 
2. Красноштанов Антон 
3. Причко Олег 

 
 

IV. ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  
 Коммерческие соревнования «Кубок БАЙКАЛА 2016» проводятся в соответствии с 
данным Положением и Правилами ФБР. 
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Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент                        
до начала   турнира.  

06 июля, среда, день приезда участников  
10:00 – 11:00 официальная практика 
11:30 – регистрация участников 1 группы (не более 36 участников) 
12:00 – 14:30 – 1 группа, 5 игр 
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 2 группы (не более 36 участников) 
15:00 – 18:30 – 2 группа, 5 игр 
18:30 – 19:00 – подготовка дорожек 
18:30 – регистрация участников 3 группы (не более 36 участников) 
19:00 – 21:30 – 3 группа, 5 игр 
 
07 июля, четверг 
08:30 – регистрация участников 4 группы (не более 36 участников) 
09:00 – 11:30 – 4 группа, 5 игр 
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 5 группы (не более 36 участников) 
12:00 – 14:30 – 5 группа, 5 игр 
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 6 группы (не более 36 участников) 
15:00 – 17:30 – 6 группа, 5 игр 
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 
17:30 – регистрация участников 7 группы (не более 16 участников) 
18:00 – 20:30 – 7 группа, 5 игр 
 
08 июля, пятница 
08:30 – регистрация участников 8 группы (не более 36 участников) 
09:00 – 11:30 – 8 группа, 5 игр 
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 9 группы (не более 36 участников) 
12:00 – 14:30 – 9 группа, 5 игр 
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 
14:30 – регистрация участников 10 группы (не более 36 участников) 
15:00 – 17:30 – 10 группа, 5 игр 
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 
17:30 – регистрация участников 11 группы (не более 16 участников) 
18:00 – 20:30 – 11 группа, 5 игр 
 
09 июля, суббота 
17:00 – 17:30 – подготовка дорожек 
17:00 – регистрация участников 12 группы (не более 16 участников) 
17:30 – 20:00 – 12 группа, 5 игр 
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек 
20:00 – регистрация участников 13 группы (не более 16 участников) 
20:30 – 23:00 – 13 группа, 5 игр 
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* После окончательного приёма заявок на командные соревнования (5 чел.) Кубка России 
2016, возможна будет  организована дополнительная группа. 
 

•  Отбор в финал «Раунд – Робин» лучших 4 участников (места 01 – 04). 
•  Отбор в полуфинал 16 участников (места 05 – 20). 

 

10 июля (воскресенье) 
08.45 – 09.00 регистрация участников формата «ДЕСПЕРАДО»  
09.00 – 10.30 игры по формату «ДЕСПЕРАДО». Прерывать игру или обнулять резуль-
тат игры можно только после закрытия 3-го фрейма. 
* Отбор участников в финальную часть на места 21, 22 разыгрывается в номинации 
«Десперадо».  
* Отбор участника в финальную часть на место 23 разыгрывается в номинации «Золо-
тое Десперадо» (наибольшая сумма, потраченная в данной номинации). 
* Место 24  организаторы оставляют для участника (на своё усмотрение), для не про-
шедшего в финал. Номинация «БРИЛЛИАНТ ТУРНИРА».  Данному участнику вру-
чается памятный кубок турнира! 
 

10.30 – 11.00 уборка дорожек 
10.45– 11.00 регистрация участников 1-го полуфинального раунда 

/Распределение мест для выбывших спортсменов происходит по результатам 
финальных игр./ 
 

Полуфинальные раунды состоят из 2 игр.  Дорожки определяются по жребию. 
Играют игры – 1 человек на 1 дорожке с переходом на 1 дорожку вправо. 
 

11.00 – 13.00  
 

1 раунд: участники, занявшие места 17-24 (8 игроков). 
  
 

17 18 19 20 21 22 23 24 
 
 
 
 
 

Лучшие 4 участника проходят в следующий раунд (примечание: 1 – номер раунда/ 1 – 
место, занятое в раунде по сумме 2-ух игр): 1/1; 1/2; 1/3; 1/4. 
 

2 раунд: участники, занявшие места 13-16  + победители 1 раунда (всего 8 игроков).  
 
 

13 14 15 16 1/1 1/2 1/3 1/4 
 
 
 

Лучшие 4 участника проходят в следующий раунд: 2/1; 2/2; 2/3; 2/4. 
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3 раунд: участники, занявшие 09 - 12 места + победители 2 раунда (всего 8 игроков). 
Играют в 3-ёх группах по 4 участника по схеме.  
 
 

09 10 11 12 2/1 2/2 2/3 2/4 
 

 
Лучшие 4 участника проходят в следующий раунд: 3/1; 3/2; 3/3; 3/4. 
 

4 раунд:  
Участники, занявшие в отборочном туре места 05, 06, 07, 08 и победители 3-го раунда: 
3/1; 3/2; 3/3; 3/4 проходят в полуфинал «Раунд – Робин». Распределение игроков в по-
луфинале: 05 – 1; 06 – 2; 07 – 3; 08 – 4; 3/1 – 5; 3/2 – 6; 3/3 – 7; 3/4 – 8. 
 

12.45 – 13.00 регистрация участников полуфинала «Раунд – Робин», уборка дорожек. 
13.00 – 15.30 полуфинал «Раунд – Робин», 8 участников. Распределение по 1 игроку на 
дорожке, играют в режиме «Лига». Все результаты перед финалом обнуляются. За по-
беду в финальных играх Раунд Робина спортсмену присваивается 20 очков, за ничью – 
10 очков, поражение – 0 очков. 
Лучшие 4 участника проходят в финал на места 05; 06; 07; 08. 
 

15.15 – 15.30 регистрация участников формата «Шок – Десперадо». 
15.30 – 16.15 игры по формату «Шок – Десперадо». Распределение по 2 игрока на до-
рожке. Участники играют 2 игры, с переходом после 1-ой игры на одну дорожку впра-
во. 
 

* отбор 2 лучших участников в финал «Раунд – Робин» на места 09, 10. 
 

16.15 – 16.45 уборка дорожек; регистрация участников финала «Раунд – Робин» 
16.45 – 18.45 финал «Раунд – Робин», 10 участников. Распределение по 1 игроку на 
дорожке, играют в режиме «Лига». Все результаты перед финалом обнуляются. За по-
беду в финальных играх Раунд- Робина спортсмену присваивается 20 очков, за ничью 
– 10 очков, поражение – 0 очков. 
Определение победителя и призёров! 
19.00 – 19.30 Церемония награждения! 
После окончания соревнований всех участников ждёт увлекательная 
развлекательная программа! 
 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
      Участнику, занявшему «Первое место», присваивается звание     

  Победитель соревнований «Кубок БАЙКАЛА 2016». 
   Спортсмен награждается кубком и медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, со-
ответственно награждаются кубками и медалями. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 600.000  
    «Кубок БАЙКАЛА 2016»  

1 место 85 000 рублей 15-16 место 11 000 рублей 
2 место 65 000 рублей 17-18 место 9 000 рублей 
3 место 55 000 рублей 19-20 место 8 000 рублей 
4 место 50 000 рублей 21-22 место 7 000 рублей 
5 место 45 000 рублей 23-24 место 6 500 рублей 

6-7-8 место 35 000 рублей   

9-10 место 25 000 рублей   
11-12 место 16 000 рублей   
13-14 место 15 000 рублей   

 

• Специальные призы за лучший результат турнира в одной игре среди муж-
чин и женщин!   
 
 


