
Федерация спортивного боулинга   г. Красноярска  

Боулинг-центр «Космик» 

представляют 

КУБОК КОСМИКА 2012 г. 

коммерческие соревнования  

личные 

 ПРИЗОВОЙ ФОНД –  500 000 рублей 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-8 Апреля 2012 г. 
 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. КРАСНОЯРСК, ул. 9 Мая, 77 ТРЦ «ПЛАНЕТА», БЦ «КОСМИК», 21 

дорожка Brunswick; машина для нанесения масла Brunswick Authority 22. Диаграмма масла будет 

размещена на сайтах www.bowl.su и www.kras-bowling.ru, за 14 дней до начала турнира. 

 Заявки на участие в турнире принимаются до 4 апреля 2012 г.  

по тел. 8 902 990 42 02 или эл. почте:f_vlaev@mail.ru (Влаев Федор) и  

8 902 982 22 25 (Родкин Николай) 

Организаторы гарантируют встречу и помощь при размещении по предварительной заявке.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Коммерческий турнир «Кубок Космика 2012» проводится с целью:  

 развитие и популяризация боулинга как вида спорта 

 укрепление спортивных связей  

 выявление сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин; 

 стимулирование развития боулинга и роста спортивных результатов; 

 расширение круга занимающихся боулингом, повышение мастерства действующих спортсменов. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин в общем зачете. Женщинам, юношам и 

девушкам до 16 лет (на дату турнира) присваивается гандикап +8 очков в каждой игре. Юношам и 

девушкам обязательно при себе иметь письменное согласие родителей на участие в турнире. 
2. Вступительные взносы: 

1 – 2 группы – 2 000 рублей 

3 – 5 группы – 2 500 рублей 

6 – 8 группы – 3 000 рублей 

9 – 11 группы – 3 500 рублей  

Стоимость 7 игры – 1 200 рублей 

Стоимость 1 игры Десперадо – 500 рублей (количество переигровок ограничено временем – 1 час) 

Стоимость игры ШОК-десперадо – 2 000 рублей 

Стоимость Степ-Аут – 1 500 рублей 

ВАЖНО!!! 

3. 7  игра может быть переиграна (без режима лига) всеми участниками только после 

окончания 6 игр в 11 (последней) группе. Расстановка игроков будет проведена по 

жеребьевке. Эта игра может заменить худшую из ЛЮБОГО блока игр. Всем будет 

предоставлена разминка 5 минут. Уборка дорожек произведена не будет. 
4. В случае записи участника на определенную группу и неявки, вступительный взнос не 

возвращается. 

http://www.bowl.su/
http://www.kras-bowling.ru/
mailto:f_vlaev@mail.ru


5. Квалификационные игры проводятся на паре дорожек  в режиме лига с переходом после каждой игры 

по команде судьи (максимальное распределение игроков по дорожкам – 4 человека на паре дорожек). 
Игроки четных дорожек вправо, нечетных влево (в группах по форматам  «Десперадо», «ШОК-

Десперадо», Степ-Аут игроки могут играть по 1 (2, 3) человека на дорожке, определенной 

жребием, с разминкой по 3 фрейма). 

Полуфинальные и финальные игры проходят на паре дорожек (по жеребьевке) по 2-4 участника в режиме лига 

с переходом после каждой игры по команде судьи направо. Расстановка входящих игроков на полуфинальные 

и финальные игры происходит по жеребьевке на освободившиеся места.  Разминка входящим игрокам будет 

предоставлена после 5 фрейма игры текущего раунда на дорожках для разминки. Дополнительная разминка на 

игровых дорожках полуфинала и финала не предоставляется. В турнире предусмотрены наказания за 

медленную игру (slow bowling). 

6. Все спорные игровые моменты разрешает Главный судья соревнований. 

7. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию в турнире допускаются спортсмены, признающие данное Положение, своевременно 

подтвердившие свое участие (включѐнные в  заявку от краевой, областной или городской федерации 

спортивного боулинга РФ и СФО) и оплатившие регистрационный взнос.  

 За спортсменов, не прибывших на турнир согласно поданной заявке, федерации (краевые, областные, 

городские) выплачивают штраф в размере 1000 рублей. Все расходы, связанные с командированием 

спортсменов и представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в соревнованиях,  

осуществляются за счет командирующих организаций. 

 Для всех участников требования к одежде - мужчины: рубашка-поло и брюки, женщины: рубашка-

поло и юбка (юбка-шорты), шорты или брюки (брюки от спортивных костюмов, из джинсовой и 

вельветовой ткани запрещены).  

Организаторами приветствуется указание на рубашке  фамилии, клуба/ города игрока. 

ВНИМАНИЕ! Всем участникам соревнований запрещается: 

- употребление спиртных напитков до и во время выступления; 

- курение в игровой зоне; 

- использование мобильных телефонов в игровой зоне; 

- использование талька, жидкости для скольжения в игровой зоне; 

- производить самостоятельную переустановку кеглей; 

- исправлять счет без согласования с судьями. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ФСБР. 

   Общее руководство по подготовке турнира осуществляется МОО «Красноярская Городская Федерация 

Спортивного Боулинга» в лице председателя Родкина Николая Сергеевича и БЦ «Космик». 
 Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется Главным судьей – 

Пуйсан Татьяной (судья Всероссийской категории). Помощник главного судьи – Александров 
Юрий (судья I категории по боулингу). 

 Ответственность за техническую подготовку боулинг – центра  возложена на руководство БЦ 

«Космик» в лице Влаева Федора. 

 Апелляционный комитет турнира: Усов Леонид, Кравченко Марина, Глазков Юрий. 

Организаторы турнира оставляют за собой право внесения изменений в игровой регламент до 

начала соревнований. 

5. РЕГЛАМЕНТ: 

3 апреля (вторник) – День приезда 

18.00 – 20.00 – Официальная практика. 

4 апреля (среда) – квалификация 

11.45 – 12.00 – регистрация 1 группы.  



12.00 – 15.00 – 1 группа, 6 игр,  уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 – регистрация 2 группы. 

15.00 – 18.00 –  2 группа, 6 игр, уборка дорожек.  

17.45 – 18.00 – регистрация 3  группы  

18.00 – 21.00 – 3 группа, 6 игр. 

5 апреля (четверг) – квалификация 

08.45 – 09.00 – регистрация 4 группы. 

09.00 – 12.00 – 4 группа, 6 игр, уборка дорожек. 

11.45 – 12.00 – регистрация 5 группы.  

12.00 – 15.00 – 5 группа, 6 игр,  уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 – регистрация 6 группы. 

15.00 – 18.00 – 6 группа, 6 игр,  уборка дорожек.  

17.45 – 18.00 – регистрация 7  группы  

18.00 – 21.00 – 7 группа, 6 игр. 

6 апреля (пятница) – квалификация 

Преимущество записи в группы имеют иногородние участники  

08.45 – 09.00 – регистрация 8 группы. 

09.00 – 12.00 – 8 группа, 6 игр,  уборка дорожек. 

11.45 – 12.00 – регистрация 9группы.  

12.00 – 15.00 – 9 группа, 6 игр, уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 – регистрация 10 группы. 

15.00 – 18.00 –10 группа, 6 игр, уборка дорожек.  

17.45 – 18.00 – регистрация 11  группы  

18.00 – 21.00 – 11 группа, 6 игр. 

Уборка дорожек 

21.00 – 21.20 -7 игра (по желанию) 

Отбор участников в полуфинал соревнований «КУБОК КОСМИКА 2012» на 01 – 26 места по 

лучшему среднему результату, показанному в блоке  из 6 игр.  

21.20 – 22.00 – Степ – Аут  

(участники играют по одной игре, выбывание происходит по схеме  Х - 10 – 6 – 2) 

Игры проходят на одной дорожке (по жеребьевке) с переходом после каждой игры направо.  

Отбор 2-х лучших участников на 27-28 места. 

22.00 – 23.00 – игры десперадо (участники играют по 1-ой игре, время переигровок ограничено  – 1 час). Судья 

определяет время начала игр и объявляет заключительную игру десперадо. 



Отбор 4-х лучших участников на 29-32 места. 

8 апреля (воскресенье) –  Финал 

13.15 – 18.00 – полуфинал – (в режиме лига по 3 участника на паре дорожек) 

1 раунд 1 игра  –  места с 21 по 32, выбывают 6 участников 

2 раунд 1 игра  –  места с 15 по 20 + 6 победителей 1 раунда, выбывают 6 участников 

3 раунд 1 игра  –  места с 09 по 14 + 6 победителей 2 раунда, выбывают 6 участников 

4 раунд 1 игра  –  места с 03 по 08 + 6 победителей 3 раунда, выбывают 6 участников 

ШОК – ДЕСПЕРАДО (для всех выбывших финалистов после 1- 4 раундов) 

По результатам одной игры в финал проходят 6  лучших участников. 

Уборка дорожек 

ФИНАЛ 

(в режиме лига по 4 участника на паре дорожек) 

1 раунд 2 игры –  6 победителей 4 раунда + 6 (по результатам шок-десперадо), выбывают 8 участников 

(в режиме лига по 2 участника на паре дорожек) 

2 раунд 2 игры  –  4 победителя 1 раунда + места с 01 по 02  разыгрывают места с 01 по 06 согласно 

показанному результату 

Распределение мест для выбывших игроков происходит по местам, занятым в квалификации. 

18.00 - Торжественное награждение победителей и призеров турнира. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмену, занявшему 1-ое место, присваивается звание Победитель соревнований «КУБОК КОСМИКА 

2012» и он награждается кубком, дипломом и медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

дипломами и медалями соответственно.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

1 место 50 000 рублей 11 - 12 место 14 000 рублей 

2 место 40 000 рублей 13 - 14 место 13 000 рублей 

3 место 35 000 рублей 15 - 16 место 12 000 рублей 

4 место 30 000 рублей 17 - 18 место 11 000 рублей 

5 место 28 000 рублей 19 - 20 место 10 000 рублей 

6 место 26 000 рублей 21 - 22 место 9 000 рублей 

7 место 22 000 рублей 23 - 24 место 8 000 рублей 

8 место 20 000 рублей 25 - 26 места 7 000 рублей 

9 место 18 000 рублей 27 – 28 места 6 000 рублей 

10 место 16 000 рублей 29 – 32 места 4 000 рублей 



 

Приз за лучший результат в одной игре (без гандикапа) 

                                                Мужчины   12 000 рублей      Женщины   7 000  рублей 

(в том случае, если одинаковый результат был показан двумя и более участниками, то приз 

получит тот участник, у которого  был показан следующий более высокий результат в одной из 

игр в любом сыгранном блоке или финальной части, чем у остальных претендентов) и т.д. 

7. ПРИМЕЧАНИЕ 

 Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки перед блоком игр и между 

блоками игр. В этих случаях изменение поверхности шара допускаются вручную (или любым другими 

разрешенными действиями), разрешенными химическими средствами, из списка, утвержденным ВТБА 

(WTBA). Если поверхность шара изменена во время игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется (0 
очков). Не разрешается использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА (WTBA) как абразивы и 

сухие вещества, или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после действий по изменению 

поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать абразивов. 

В случае повторного нарушения игрок дисквалифицируется. Нахождение любых вспомогательных 

материалов для изменения поверхности шаров в игровой зоне  запрещено!  

При равенстве очков в играх квалификационных этапов преимущество получает игрок, имеющий 

наименьшую разницу между самым лучшим и самым худшим своим результатом. При равенстве данных 

показателей преимущество получает игрок, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, 

далее в предпоследней и т.д. Если и по этому показателю сохраняется равновесие, то игроки совершают 

броски в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных играх, игроки переигрывают 9 и 10 фреймы. При 

равенстве очков в играх десперадо и ШОК-десперадо, если место игрока принципиально для прохождения в 

следующий этап турнира, участники осуществляют броски в полный комплект кеглей до первого 

преимущества.  

*Формат игр «ДЕСПЕРАДО» (лучший результат в одной игре): 

Участники, не прошедшие отбор по результатам квалификации могут принять участие в играх 

десперадо. Для этого нужно подать заявку. Каждый участник может сыграть любое количество игр в течение 

указанного времени (1 час). Четверо участников, показавшие наивысшие результаты в одной игре проходят в 

следующий этап коммерческого турнира и занимают места с 29 по 32, соответственно показанному результату.  

*Формат игр «СТЕП-АУТ» (не будь последним): 

Участники, не прошедшие отбор по результатам квалификации могут принять участие в играх по 

формату «Степ-Аут». Количество человек на дорожке определяется таким образом, чтобы все желающие 

играли в одной группе. Выбывание игроков происходит по схеме: Х – 10 – 6 – 4. 

Игроки играют каждый по одной игре. После каждой игры остаѐтся количество игроков, 

соответствующее в схеме значению справа от стрелки. Выбывают игроки, показавшие худшие результаты. Два 

оставшихся  игрока проходят в финал коммерческого турнира на 27 – 28 места. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, даже если его не устраивает результат, 

выражая тем самым неуважение к соперникам и организаторам. В переигровках десперадо прерывание 

игры возможно по согласованию с Главным судьей. 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ 



Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных представителей 

клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, 
соперникам и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход соревнования.   

 Решения о наказании, предупреждении либо дисквалификации  игрока/игроков,  принимаются главным 

судьѐй соревнований и являются обязательными для выполнения.  

 Все нарушения правил во время подготовки и проведения турнира оформляются протоколом за 

подписью главного судьи  и участника, нарушившего правила. В случае отказа нарушившего правила игрока  

подписать данный протокол -  об этом делается специальная запись.  

Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных соревнований, 

если его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания. 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация! 

9. ПРОТЕСТЫ 

В случае несогласия с решением главного судьи соревнований, официальный представитель клуба 

(капитан команды) вправе передать через главного судью соревнований письменное заявление (протест) в 

апелляционную комиссию с указанием причины обращения. Протест должен быть подан не позднее одного 

часа с момента окончания смены (в которой имело место указанное событие) или до начала следующего этапа 

соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет 

раньше.  Протесты, поданные позже указанного срока, либо подписанные не уполномоченным на то лицом, не 

принимаются. Полученный протест и свое письменное объяснение случившегося главный судья соревнований 

обязан передать в апелляционный комитет в течение данного игрового дня. 

Протесты не принимаются на: назначение судей; решения судей, соответствующих игровым правилам. 

Апелляционный комитет  рассматривает поданные Главным судьей протоколы и/или  протесты и выносит по 

ним окончательные решения в конце каждого игрового дня. Протесты подаются Главному судье соревнований, 

согласно данному Положению и правилам ФСБР.  


