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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. УЧАСТНИКИ 

Открытые, коммерческие соревнования в индивидуальном разряде для мужчин и женщин  

в общем зачете. В турнире могут принять участие все желающие от 40-лет (1978 год рождения и 

старше), оплатившие вступительный взнос и признающие данное положение и регламент турнира. 
 

2.   ГАНДИКАП: 

Сеньоры старше 45 лет+4, 50 лет+8, 55 лет+12, 60 лет+16, 65 лет+20, 70 лет+24 и т.д. 

Игроки женщины +8 и их гандикапы суммируются. Возраст определяется на 2018 год. 
  

3.  ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА – 675 000 рублей. 
 

4.  СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 
 

1-й поток-2500 ₽, 2-4 потоки-3000 ₽, 5-7-й потоки-3500 ₽, 8-9-й поток-4000 ₽ 

Переигровка худшей игры-1000 ₽, Turbo game - 500 ₽, «230+» - 500 ₽ (для потоков 1-6) 

Десперадо – 1000 ₽- продолжительность 1час, количество переигровок не ограничено. 

 Игроки лиги глухих – скидка 500 ₽ в любом потоке. 
  

5.  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

б/ц «Русское Поле»: ул. Шереметьевская д.15 (ТРК "Пулково 3", 2-й этаж)  
 

Информация на сайте: www.seniorbowling.ru Заявки на участие принимаются до 23 октября 2018г.  

включительно через официальный сайт или по почте: senior.bowling2014@yandex.ru 
  

6. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 
 

дата 11.00 15.00 19.00 23.00

24 октября СР 1 поток

25 октября ЧТ 2 поток 3 поток

26 октября ПТ 4 поток 5 поток 6 поток финал "230+"

27 октября СБ 7 поток 8 поток 9 поток десперадо

28 октября ВС финал  
 

Квалификация 5 игр, «лига» по 3-4 человека на паре дорожек, с переходом после каждой игры на соседнюю 

пару дорожек справа.  Возможна переигровка худшей игры (c переходом на следующую пару дорожек 

справа).  Возможна переигровка всей серии квалификационных игр. 
 

ОТКРЫТЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР 

«St-Petersburg Senior Open» 

24 - 28 октября 2018 

 

 

  

   

      

http://www.seniorbowling.ru/
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Розыгрыш «230+»: игроки, сыгравшие любую из игр блока 230 или более, и оплатившие вступительный взнос до 

начала блока. Гандикап не учитывается. Все игроки участники розыгрыша совершают бросок в полный набор кегель. 

Игроки, сбившие 8 и более кегель, продолжают игру. Далее ещё один бросок в полный набор кегель. Игроки, сбившие 

9 и более кегель, продолжают игру. Далее ещё один бросок в полный набор кегель. Игроки, сбившие Страйк, 

продолжают игру. Далее нужно сбивать только страйки до определения победителя. Если страйк не выбивает ни один 

из игроков, игру продолжают игроки, сбившие больше кегель до определения победителя. 
  

    7.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

                                                          Летучий Владимир, Сидоров Алексей 
 

                          Главный судья турнира - Полянская Алена 

                          Главный механик            - Самотесов Роман 
    

                       8.  ОТБОР УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ 

            25 игроков по итогам квалификации (1 и 2 места сразу выходят в 3 этап финала), 1-25 место 

2 игрока по «Turbo game» (по результатам 5 игры), 26-27 место  

3 игрока по десперадо, 28-30 место 

 

Всего   30 участников. 

   
 9. РАВЕНСТВО ОЧКОВ 

В квалификации: В случае равенства очков преимущество имеет игрок, имеющий лучшую последнюю игру блока, 

идущего в зачет квалификации (переигровочная игра не учитывается), если равенство сохраняется, то предпоследняя 

игра блока и т.д. При сравнении отдельных игр гандикапы не учитываются. Если же при сравнении игр преимущество 

не выявлено, то игроки выполняют бросок в полный комплект кеглей по системе Roll Off.  

Десперадо и Турбо: Преимущество у игрока, который по общей квалификации выше. 

В финале: 1-2 этапы - преимущество определяется по системе Roll Off. 3 этап (Раунд Робин) по личной встрече, если 

встреча закончилась ничьей, то по сумме кеглей (с учетом гандикапов) за Раунд Робин без учета бонусов. 

 

10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ 
Не дисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и апелляция к зрителям, пререкания с организаторами, 

неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются, как грубые не спортивные поступки, 

нарушающие ход соревнования.  

Решения о нарушении правил, повлекшие за собой отказ в регистрации участия, дисквалификацию игрока/игроков, 

другие действия, нарушающие подготовку и/или ход соревнования, принимаются главным судьей, либо 

Организационным комитетом турнира и являются обязательными для выполнения. Спортсмен, отстраненный от игры, 

удаляется, как минимум до конца проведения данного турнира, если его поступок не повлечет за собой более 

серьезного наказания. Вступительные взносы при дисквалификации не возвращаются. 

 

11. Внимание! Всем участникам соревнований запрещается 
а) Курение во время всего блока игр; 

б) Пользование телефоном в игровой зоне во время всего блока игр; 

в) Использование фотоаппаратов со вспышкой во время игры. 

Нарушитель пункта а) дисквалифицируется, результаты данного блока аннулируются. 

Нарушитель пункта б) или в) получает предупреждение, за повторное нарушение дисквалифицируется, результаты 

данного блока аннулируются. 

Также в турнире предусмотрено наказание за медленную игру (slow bowling) – задержка игры одним игроком более 

чем на 4 фрейма. Третье предупреждение влечет за собой обнуление результатов текущей игры. 

Все выявленные нарушения записываются игроку в игровую карточку. 
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ФИНАЛЫ 
      1й этап  

20 человек (игроки с 11 по 30 место в квалификации) играют 2 игры, по сумме игр 10 человек   

проходят в следующий этап. Остальные игроки занимают места с 21 по 30 
 

                                    2й этап  

18 человек (игроки с 3 по 10 место в квалификации и лучшие 10 игроков из 1 этапа) играют 2 игры, 

по сумме игр 6 человек проходят в следующий этап. Остальные игроки занимают места с 9 по 20      
 

                       3й этап 

8 человек (игроки с 1 по 2место в квалификации и лучшие 6 игроков из 2 этапа) играют 7 игр Раунд 

Робин. Бонусы: победа +30 очков, ничья +15 очков. По итогам игр распределяются места с 1по 8 
 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 

675 000 рублей 
 

распределяется следующим образом: 

1 место 80 000

2 место 60 000

3 место 50 000

4 место 45 000

5 место 40 000

6 место 35 000

7 место 30 000

8 место 25 000

9-12 место 15 000

13-20 место 12 000

21-30 место 10 000

победитель "230+" 20 000

первая Perfect Game 12 000

1 место (женщины) 10 000

2 место (женщины) 7 000

3 место (женщины) 5 000  


