
                                 

                      

 

Коммерческий турнир  

«Кубок Луны 2022» 
Призовой фонд 300 000 рублей в личных соревнованиях 

 Призовой фонд 80% от взносов в парных соревнованиях 
           

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира  – РЦ «Луна» в лице Румянцевой Юлии Евгеньевны 

Название турнира – «Кубок Луны 2022» 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК, г. Новосибирск 

Главный секретарь – Шепелина Анна Викторовна, СС1К, г. Екатеринбург 

Зам. гл. судьи – Терентьева Елена Александровна, СС2К, г. Екатеринбург 

Технический судья – Мельчаков Антон Николаевич, г. Екатеринбург 

Первый день турнира - 7 апреля 2022 

Последний день турнира - 10 апреля 2022 

Освещение и результаты - www.bowl.su, www.luna66.ru 

Место проведения: Свердловская область,  г. Екатеринбург,  

Сибирский тракт, 34б, 16 дорожек Brunswick, БЦ «Луна» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория – открытый, зачет  - личный 

Гандикап для женщин + 8 очков в каждой игре 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников и встречи груза 

Терентьева Елена Александровна +7 912 288 9373 (WhatsАpp) 

Email: vl@luna2000.ru 

Пуйсан Татьяна Михайловна + 7 913 987 1323 (WhatsАpp, Viber, Telegram) 

Email: strike-magazine@mail.ru   

 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Количество дорожек – 16 Brunswick  

Машина для уборки дорожек – Kegel Sanction Standard 
Диаграмма игровой программы  –  параметры (1 из 3 диапазонов) из картотеки 

IBF/Kegel определяется жребием во время работы комиссии по допуску. 

Параметры игровой программы будут объявлены дополнительно. Информация до 

07 марта 2022 г. 

 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Личные соревнования 

Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр)  

Один лучший блок из 6 игр 

http://www.bowl.su/
mailto:vl@luna2000.ru
mailto:strike-magazine@mail.ru


В финальной части подготовка дорожек перед этапом 1 и финалом 

Степ-аут, десперадо, шок-десперадо (без подготовки дорожек) с разминкой по 2 

фрейма  

20 игроков будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

14 игроков по результатам общей  квалификаций на 01-14 места, из них  

01-02 места напрямую в финал 

1 игрок – лучший по итогам квалификации среди групп 07 апреля на 15 место* 

1 игрок – лучший по итогам квалификации среди групп 08 апреля на 16 место* 

2 игрока по результатам степ-аут  на 17-18 места 

2 игрока по результатам десперадо  на 19-20 места 

*Если спортсмены, показавшие лучший результат займут в итоговом протоколе 

после всех групп место с 1-14, то 15-16 места занимают спортсмены, 

показавшие второй (третий и т.д.) результат 

 Финал 

20 игроков  (2-4 участника на паре дорожек с переходом вправо, входящие игроки 

по жребию на освободившиеся места)  по схеме:  

 1 этап Места  

09-20 

13:30 2 игры отбор  

6 лучших 

2 этап Места  

03-08 + 6 

победителей 1 

этапа 

14:30 2 игры отбор  

4 лучших 

Шок-

десперадо 

Выбывшие 

финалисты и 

участники, 

отыгравшие 

квалификацию 

15:30 1 игра отбор  

2 лучших 

Финал Места  

1-2 + 4 

победителя 2 

этапа+ 2 по 

шок-

десперадо 

16:00 2 игры определение  

1- 8 места 

*Стоимость шок-десперадо 2000 рублей 

*в том случае, если в финал проходят участники не из числа выбывших 

финалистов, количество призовых мест увеличивается с 20 до 22 и общий 

призовой фонд увеличится на сумму 12 000  

 

Парные соревнования 

Каждый игрок может заявиться в одну или несколько пар. Взнос по 1000 рублей 

(однократный). В зачет принимается лучший блок. Распределение мест по 

квалификации. Пара может быть заявлена только до начала игр первого из 

пары. Если один из участников пары сыграл свой первый блок, то с таким 

участником и с результатами этого блока заявка невозможна. В том случае, 

если этот же участник заявляет еще пары, то в зачет принимается не 

предыдущий сыгранный блок, а сыгранный после новой заявки.  

Если участник пары улучшает результат блока, то он будет учитываться во 

все пары этого участника. 



 

 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация личных соревнований 

При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает игрок, 

имеющий в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации, 

далее в предпоследней игре и т.д. Далее ролл офф.  

Финал, степ-аут, десперадо, шок-десперадо 

Этапы, состоящие из 1 игры – ролл офф 

Этапы, состоящие из 2 игр – более высокую позицию занимает тот игрок, 

который показал лучший результат во второй игре. Далее ролл офф  

 

Квалификация парных соревнований 

При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает пара, 

имеющая в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации 

(суммарный), далее в предпоследней игре и т.д. Далее ролл офф.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

Квалификация, степ-аут, десперадо, шок-десперадо по жеребьевке,  

финальная часть по схеме 

Количество игроков на дорожке в группах - не более 4  

Степ-аут, десперадо, шок-десперадо - не более 4 на одной дорожке 

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный 

Степ-аут, десперадо, шок-десперадо - на одной дорожке 

Периодичность передвижения - после каждой игры 

Движение по дорожкам – направо 

Количество дорожек для передвижения – на одну пару дорожек  

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира при своевременно поданной заявке каждый игрок может 

забронировать максимум 3 группы и 3 группы в лист ожидания 

Приоритет записи в группы 08-09 апреля имеют спортсмены, не проживающие в 

г. Екатеринбурге, при этом 09 апреля (суббота) не более 1 основной группы.  

Если игрок подал три заявки на участие, больше заявок он подавать не может до 

тех пор, пока не отыграет хотя бы по одной из них 

Общее количество групп - не ограничено 

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

Требования к форме участников:  

Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы;  

Женщины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки   

(Одежда из джинсовой ткани, брюки от спортивных костюмов не разрешены) 

Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ 

город игрока 

Призовой фонд 300 000 личных соревнований 

Место 1 50 000 Место 7 16 000 

Место 2 40 000 Место 8 14 000 

Место 3 30 000 Место 9-12  8 000 



Место 4 25 000 Место 13-16 7 000 

Место 5 20 000 Место 17-20 6 000 

Место 6 18 000 Лучший результат  3 000 

В номинации «Лучший результат» учитываются результаты, показанные в 

квалификации, финале, десперадо, степ-аут и шок-десперадо.  В том случае, если 

одинаковый результат был показан двумя и более участниками, то приз получит 

тот участник, у которого был показан более высокий результат в следующей 

лучшей игре турнира. 
  

Призовой фонд 80% от взносов парных соревнований 

Место 1 25% Место 4 15% 

Место 2 21% Место 5 12% 

Место 3 18% Место 6 9% 

 

* РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата Номер группы Время  

 

Стоимость 

блока 
 

Количество 

участников 

 Официальная практика 10:00 – 10:30 

07.04.2022 

четверг 
1 11:00 2000 24 

 2 14:30 2500 24 

 3 18:00 3000  24 

08.04.2022 

пятница 

4 09:00 2000  24 

5 12:30 2500  24 

6 16:00 3000 24 

 6/1 19:30 3000 24 

 6/2 23:00 2500 24 

 09.04.2022 

суббота 

7 09:00 2500 24 

8 12:30 3000 24 

9 16:00 3500 24 

 9/1 19:30 3500 24 

 
Степ-аут 

(схема Х-6-2) 
без уборки дорожек 

22:30 1500 

отыгравшие 

квалификацию 

 

 

Десперадо  
без уборки дорожек 

 

23:10–00:10 

500  
(каждая игра, 

игры можно 

обнулять) 

отыгравшие 

квалификацию  

10.04.2022 

воскресенье 

Финал 13:30–17:00 места с 01 по 20 

Фуршет с 17:15-….. для всех участников 

*Могут быть организованы дополнительные группы с 07-08 апреля при 

количестве желающих не менее 6 участников для участников только 



коммерческого турнира или участников, которые отыграли квалификацию во 

всех дисциплинах ВС. Группы могут быть отменены при условии заявки менее 6 

участников. 

    Турнир  «Кубок Луны 2022» проходит в рамках всероссийских 

соревнований.  При условии совмещения участия в коммерческом турнире 

регистрационный взнос за спортивную дисциплину оплачивается дополнительно 

к стоимости группы в размере 500 рублей.  

Коммерческий блок не может быть сыгран раньше спортивного блока, 

спортсмены могут только совместить свое участие в ВС и «Кубке Луны 2022» 

(это относится ко всем трем спортивным дисциплинам).  
ВНИМАНИЕ!  

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА И В СУММУ ПРИЗОВОГО ФОНДА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые участники!!! 

Команда Организаторов готовит для Вас:  

Размещение участников в гостинице «Луна» по льготному тарифу 

Стоимость проживания (приложение см. ниже). Заявки на проживание 

принимаются на почту hotel@luna2000.ru 

Фуршет и награждение победителей и участников турнира будет проходить в РЦ 

«Луна» 

Приглашаем на «Кубок Луны 2022»! 

  

 

   
Семейный отель "Луна" 

тарифы на проживание для спортсменов 

Заявки принимаются на эл. почту hotel@luna2000.ru 

Категория номера 
Одноместное размещение      

без питания         

    Двухместное  

размещение без питания                                                                                                                                                          

Стандарт  
1500 2500 

(двуспальная кровать) 

Стандарт двухместный 
2500 2500 

(две раздельные кровати) 

Стандарт плюс  
3150 3950 

(двуспальная кровать) 

      

Категория номера 
Одноместное размещение с 

завтраком     

    Двухместное  

размещение с завтраком                                                                                                                                                         

Стандарт  
1850 3200 

(двуспальная кровать) 

Стандарт двухместный 
3200 3200 

(две раздельные кровати) 

Стандарт плюс  
3500 4650 

(двуспальная кровать) 

   

mailto:hotel@luna2000.ru


Категория номера 
Одноместное размещение 

завтрак + ужин 

    Двухместное  

размещение  завтрак + 

ужин                                                                                                              

Стандарт  
2550 4600 

(двуспальная кровать) 

Стандарт двухместный 
4600 4600 

(две раздельные кровати) 

Стандарт плюс  
4200 6050 

(двуспальная кровать) 

   

Категория номера 
Одноместное размещение 

завтрак + обед + ужин 

    Двухместное  

размещение  завтрак + 

обед + ужин                                                                                                              

Стандарт  
3050 5600 

(двуспальная кровать) 

Стандарт двухместный 
5600 5600 

(две раздельные кровати) 

Стандарт плюс  
4700 7050 

(двуспальная кровать) 

   
При проживании более суток действуют тарифы "позднего выезда" 

   До 12 часов оплата за полсуток, согласно категории номера. 

Более 12 часов оплата за сутки.   

 


