
 

 

 

13 этап кубка Федерации 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГАНДИКАПНОГО ТУРНИРА 

21 августа 2021 г. 
 
Место проведения: РЦ Луна, Сибирский тракт 34 б. 

Вступительный взнос: 1 500 рублей  

Вступительный взнос для членов Федерации Свердловской области: 1 200 рублей  

Турбо гейм: 300 рублей 

 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА  
Турнир открыт для всех желающих. Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин в 

едином зачете. К участию допускаются все, кто своевременно подал заявку и оплатил вступительный 

взнос 

 

КАК СЧИТАЕТСЯ ГАНДИКАП   

Всем игрокам начисляется гандикап. 

Система начисления гандикапов: (190 - Средний по 4 турнирам) *0,4. Максимальный гандикап 

– 20. Дополнительных гандикапов не предусмотрено. 

Гандикап сохраняется на протяжении всех игр. Для расчета среднего результата используются 

данные этапов Федерации боулинга Свердловской области. Если у игрока нет статистики по турнирам, 

то гандикап начисляется по усмотрению организаторов.  

Таблица гандикапов всех участников турнира, будет составлена к началу турнира. Если игрок 

хочет принять участие в турнире без предварительной заявки, он должен предоставить к началу 

регистрации статистику своего участия в турнирах по боулингу. 

Если Вы никогда не принимали участие в клубных турнирах по боулингу, гандикап 20 

очков. 

 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

09.30 – 10.00 – подготовка дорожек и регистрация участников  

10.00 – 13.00 – квалификация (6 игр), 16 человек.  

Отбор 6 игроков. 5 игроков по результатам квалификации + 1 игрок по турбо-гейм. 

В случае, если в турнире принимает участие менее 12 игроков, в финал проходит 3 + 1 по турбо-

гейм, награждаются участники с 1 по 4 место. 

В случае если в турнире более 16 участников, игроки распределяются по 5 человек на пару 

дорожек в финал проходит 7 + 1 по турбо гейм.  

Результаты обнуляются.  

13.00 – 14.00 – Финал.  

14.00 – награждение победителей.  

 

Примечание. При равенстве очков в квалификации преимущество получает игрок, имеющий(-

ая) наибольший результат в последней квалификационной игре и т.д. Если по этому показателю 

сохраняется равновесие, то назначается бросок по полному пакету кегель (бросок осуществляется на 

той же дорожке) до первого расхождения.  При равенстве очков в полуфинальных и финальных играх, 

игроки совершают броски в полный комплект кеглей до первого преимущества (если место игрока 

принципиально для прохождения в следующий этап турнира). 

 

 



 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Призовой фонд турнира составляет 50% от сбора.  

Игроки, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями.  

1 место – 20%  

2 место – 15%  

3 место – 10%  

4 место – 5%  

5 место - сертификат на 1 час    

6 место - сертификат на 1 час 

 

В случае, если при регистрации заявляется и оплачивает взнос 17 участников и более, призовой 

фонд составляет 60% от сбора и распределяется на 8 мест: 

1 место – 20%  

2 место – 15 %  

3 место – 10%  

4 место – 5%  

5 место – 5%  

6 место – 5%  

7 место -  сертификат на 1 час  

8 место - сертификат на 1 час  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится по данному Положению и в соответствии с правилами ETBF/ФСБР.  

Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», порядок переходов будет 

объявлен перед началом квалификации.  

Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе жеребьёвки перед началом 

игр. 

При расчете рейтинга данного этапа будет учитываться распределение мест в квалификации по 

среднему результату без учета гандикапов. 

 

ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА. 

 


