
 

Проект РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ 

Командные соревнования «Московская кегля»  

Состав команды – 4 чел. 

Призовой фонд командных соревнований 100 000 + сумма взносов команд, за вычетом 

оплаты дорожек на финальные игры. 

 

В рамках ВС «Московская кегля» и ЛЧМ «Московская кегля» проводятся коммерческие 

командные соревнования. 

Состав команды 4 чел.  – любой (мужчины и женщины могут по желанию играть в одной 

команде). Состав команды определяется до начала выступления спортсменов в квалификации. 

Квалификационные игры проводятся в рамках групп ВС и ЛЧМ (берутся 5 лучших игр из 6 игр 

группы. 6-я игра может быть переигровкой худшей игры в блоке,). Возможны переигровки блока 

игр, только на свободных местах в группах.  

Гандикап для женщин в квалификационных играх 8 очков, но не более 16-ти на команду, 

если в команде более 2-х женщин. Гандикап на финальные игры для женщин - 2 очка в каждой 

игре. 

Если член команды не участвует в ВС и ЛЧМ, он также может отыграть блок игр в зачет 

команды в любой группе соревнований с 1 по 5.  

 

В финал проходят 6 лучших команд, по сумме кегель квалификации каждого члена 

команды, с учетом переигровок. 

 

17 сентября (суббота) – финальные игры командных соревнований 

15:30 – 18:30 

18:30 – Награждение 

 

Финалисты сыграют 6 игр в формате «Беккер» со сменой лидера* (по сумме кегель). 

Результаты игр квалификации в финале не учитываются. 

Расстановка команд финалистов по дорожкам определяется жеребьевкой. Команда играет одну 

игру на одной дорожке. 

После каждой игры осуществляется переход команд на соседнюю дорожку вправо. 

Разминка перед началом игр 10 мин. 

 

*Смена лидера.  

Лидер команды – спортсмен играющий 1-5-9 и 10 фреймы в каждой игре (лидер играет 

4 фрейма в игре). Обязательно: После каждой игры финала лидер команды меняется!!! 

Количество лидеров в команде минимум двое, максимум – на усмотрение команды. 

Очередность остальных игроков команды не регламентируется и возможна смена 

очередности после каждой игры.  

 

Отбор 3-х лучших команд по итогам 6-ти игр.  

Степледдер:  

1-й матч: Команда, занимающая 3 место по итогам 6-ти игр играет с командой, занимающей 2 

место - одна игра.  Проигравшая команда занимает 3 место. 

2-й матч: Победитель 1-го матча сыграет с командой, занявшей 1 место по итогам 6-ти игр - одна 

игра. 

Победитель занимает 1 место, проигравшая команда – 2 место. 

 

Каждый матч Степледдера (1 игра) – новый блок – смена лидера не регламентируется. 

Разминка перед матчами Степледдера  – 10 мин на паре дорожек. По окончании разминки 

команда, занимающая более высокое место определяет, на какой дорожке пары будет играть. 

 

При равенстве очков после 6 игр финала, преимущество получает команда, занявшая 

высшее место по квалификации. 



При равенстве очков в Степледдере – спортсмены (в порядке очередности в игре) совершают 

поочередно броски в полный комплект кегель. 

 

Стоимость участия – дополнительно к стоимости участия в ВС и/или ЛЧМ – 1000 р.  

Для членов команды, не принимающих участие в ВС и/или ЛЧМ – 2000 р. 

Переигровка худшей игры блока – 500 р. 

Переигровка блока – по цене участия. 

 

Призовой фонд – 100000 + сумма всех взносов с команд, за вычетом оплаты дорожек на 

финальные игры:  

1 место  35% 

2 место  31% 

3 место  25% 

4 место  18% 

5 место  12% 

6 место   6% 

 

До начала игр организаторы могут вносить изменения в регламент соревнований, с 

предварительным анонсированием изменений! 

 


