
 

 

 

Финал этапов кубка Федерации боулинга 

Свердловской области 2022 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ 

18 декабря 2022 г. 
 
Место проведения: РЦ Луна, Сибирский тракт 34 б. 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА Участвуют 12 игроков, набравшие максимальное количество очков по результатам 

22 этапов кубка федерации Свердловской области. 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

11.30 – 12.00 – Регистрация участников. 

12.00 – 13.30 – Раунд Робин. 

РР Группы А: Участники, занявшие нечетные места по результатам 22 этапов кубка Федерации боулинга 

Свердловской области, играют по круговой системе матчи, состоящие из одной игры. 

РР Группы B: Участники, занявшие четные места по результатам 22 этапов кубка Федерации боулинга 

Свердловской области, играют по круговой системе матчи, состоящие из одной игры. 

Примечание: Бонусные очки: победа – 20, ничья – 10, Гандикап у женщин и мужчин старше 55 дополнительно 

+ 8 в каждой игре.  

Отбор 2 лучших из групп А и Б по сумме очков, набранных в РР с учетом бонусных очков за победу. 

Распределение выбывших игроков по местам по сумме очков, набранных в РР с учетом бонусных очков 

за победу + очки, набранные по результатам 22 этапов кубка Федерации Свердловской области. 

При равенстве очков у двух спортсменов, преимущество имеет спортсмен, выигравший игру между ними, 

при равенстве данных показателей -имеющий большее количество побед, при равенстве данных показателей -

набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков). 

Финал. Стыковые игры. Результаты обнуляются. 

1 матч: 1А -2B, 2A – 1B. 1 игра. 

2. матч: Победители из каждой пары разыгрывают 1 и 2 место, проигравшие разыгрывают 3 и 4 места. 1 игра. 

Примечание. При равенстве очков назначается бросок по полному пакету кегель (бросок осуществляется на той 

же дорожке) до первого расхождения.  

Игры проводятся в перекрестном режиме (лига), с переходом после каждой игры.  

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала турнира.  

Награждение.  Награждаются игроки, занявшие места с 1-го по 12-е. 

1 место 15 % от взносов 4 место 9 % от взносов 7 место 7 % от взносов 10 место 6 % от взносов 

2 место 13 % от взносов 5 место 7 % от взносов 8 место 7 % от взносов 11 место 6 % от взносов 

3 место 11 % от взносов 6 место 7 % от взносов 9 место 6 % от взносов 12 место 6 % от взносов 

 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА. 


