Коммерческий турнир по боулингу «Кубок Юга
России - 2017»
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА: 1 400 000 РУБЛЕЙ
ПРИЗОВОЙ ФОНД ЛИЧНОГО ЗАЧЕТА: 1 300 000 Р.
ПРИЗОВОЙ ФОНД ЗАЧЕТА «СЕНЬОР»: 50 000 РУБЛЕЙ
ПРИЗОВОЙ ФОНД ЖЕНСКОГО ЗАЧЕТА: 50 000 РУБЛЕЙ
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 29 июля – 06 августа 2017 г.
Место проведения: г. Новороссийск, ул. Советов, д. 42, КРК «МАКСИМУС», тел. +7 (8617) 64-43-23.
Дорожки: 12 дорожек Qubica AMF
Машина для уборки дорожек: KEGEL KUSTODIAN, кондиционер QubicaAMF REACTOR ML,
очиститель QubicaAMF FORMULA ACC, диаграмма масла - будут объявлены дополнительно.
Информация о турнире на сайте: www.kubok-yuga.ru
Заявки на участие принимаются до 05.08.2017 г. включительно. E-mail для заявок на участие:
kubokyuga2017@gmail.com, телефон +7-988-762-42-22 (смс, Viber, What’s App), он-лайн регистрация на
сайте турнира.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Своим участием в турнире игрок выражает согласие с данным положением и регламентом турнира.
2. Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин в общем зачете. Женщинам и участникам до 14
лет включительно (на дату начала турнира), предоставляется гандикап +8 очков в каждой игре. В зачете
«Сеньор» имеют право принять участие игроки, которым на дату начала турнира исполнилось 45 лет, и
оплативший вступительный взнос в размере 1000 руб. за игровой блок. Победитель и призеры зачета
«Сеньор» определяются по сумме лучшего блока из 6 игр (каждый блок, который игрок планирует
сыграть в зачет «Сеньор», оплачивается в размере 1000 руб. отдельно!).
3. Победители и призеры женского зачета определяются по сумме лучшего блока из 6 игр.
4. Вступительные взносы – см. таблицу ниже.
5. Квалификационные, полуфинальные и финальные игры проводятся в формате лига с переходом после
каждой игры по команде судьи на соседнюю пару дорожек вправо. Игры Десперадо проходят в обычном
формате (не лига). Переигровка худшей игры полуфинала проходит в лиговом формате на соседней паре
дорожек справа от той пары, где была сыграна последняя игра полуфинала.
6. Перед квалификационным блоком, полуфинальными играми участникам предоставляется разминка 10
минут. Перед играми Десперадо разминка 4 фрейма.
7. Расстановка входящих игроков на полуфинальные и финальные игры определяется путем жеребьевки
на освободившиеся места. Разминка входящим игрокам финала будет предоставлена после 5 фрейма
игры текущего раунда на дорожках для разминки. Дополнительная разминка на игровых дорожках
финала – 2 проката шара на каждой дорожке.
8. В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling).
9. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.

10. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке.
11. Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки перед блоком игр и
между блоками. В этих случаях изменение поверхности шара допускаются вручную (или любым
другими

разрешенными

действиями),

разрешенными

химическими

средствами,

из

списка,

утвержденным WB. Во время блока игр изменение поверхности шара ЗАПРЕЩЕНО! Если поверхность
шара изменена во время блока игр, результат спортсмена за текущую игру (либо начинающуюся),
аннулируется (0 очков). Не разрешается использовать средства, которые обозначены в списке WB 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.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта боулинг.
Задачами являются повышение мастерства действующих спортсменов, выявление сильнейших
спортсменов, определение личных результатов.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке турнира осуществляется организаторами турнира: Бут Андрей,
Мишкина Анастасия, Бондаренко Николай. Непосредственное руководство проведением соревнований
осуществляется Главным судьей – Васекиной Аллой Олеговной.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в турнире допускаются спортсмены, признающие данное Положение, своевременно
подтвердившие свое участие, и оплатившие регистрационный взнос.
Спортивная форма: мужчины – майка-поло, любые брюки (кроме джинсов), шорты-бриджи, женщины –
майка-поло, юбка либо шорты, бриджи, брюки. ВНИМАНИЕ!!! Шорты-брижди разрешены участникаммужчинам ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИГРЫ В КВАЛИФИКАЦИИ! В полуфинальный и финальных играх –
только брюки!
Всем участникам соревнований запрещается:
- курение в зоне игры.
- употребление спиртных напитков в игровой зоне.
- пользование мобильными телефонами в зоне игры и фотоаппаратами со вспышкой.
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне.
- производить самостоятельную переустановку кеглей.
- исправлять счет без согласования с судьями.
- неэтичное отношение к игрокам, зрителям, выкрики до, во время и после игр, оскорбляющие
участников, судей, зрителей и мешающие проведению соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация!
Зрителям, а также игрокам, не принимающим участия в игре в конкретный момент времени,
запрещается нахождение в игровой зоне!
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала турнира.
Игрок может подать предварительную заявку максимум в три группы (при этом не более двух из этих
групп могут быть заявлены в пятницу и субботу), а также в одну группу в лист ожидания! Пояснение:
игрок может записаться в одну группу в пятницу или в одну группу в субботу. Либо в две группы в
пятницу (тогда он не может записаться на субботу), или в две группы в субботу (в данном случае нельзя
записываться на пятницу). Дальнейшая запись в группы осуществляется непосредственно перед тем
блоком, в котором игрок планирует принять участие. Просьба ко всем участникам – звонить и
предупреждать о своем желании играть в следующем блоке заблаговременно. Группы 22 и 23 – только
для иногородних спортсменов. Местные участники могут записаться в них на лист ожидания, но
принимать участие в данных группах они смогут только в случае наличия свободных мест, после
регистрации все желающих неместных игроков.

Игровой регламент
Стоимость участия по группам и расписание:
Время начала

Макс. кол-во

группы

участников

12:00

24

3000

15:30

24

3000

12:00

24

3000

15:30

24

3000

14:30

24

3000

18:00

24

3000

09:30

24

3500

13:00

24

3500

16:30

24

3500

9.1

20:00

24

3500

10

09:30

24

3500

13:00

24

3500

16:30

24

3500

13

20:00

24

3500

14

09:30

24

4000

13:00

24

4000

16:30

24

4000

17

20:00

24

4500

18

09:30

24

4500

13:00

24

4500

16:30

24

5000

21

20:00

24

5000

22

09:30

24

5000

13:00

24

5000

Группа №
1
2
3
4
5
6

Дата

День недели

29.07.2017

Суббота

30.07.2017

Воскресенье

31.07.2017

Понедельник

7
8
9

11
12

15
16

19
20

23
Десперадо 1

01.08.2017

02.08.2017

03.08.2017

04.08.2017

05.08.2017

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

16:00

Взнос, руб.

1500

Десперадо 2

06.08.2017

Воскресенье

2000

Вступительный взнос в зачете «Сеньор»

1 000

Стоимость Turbo Game (4ая игра блока)

500

Стоимость переигровки одной игры полуфинала

1 000

Предусмотрены следующие скидки:
3-ья переигровка блока квалификации – скидка 10% от стоимости блока
4-ая переигровка блока квалификации – скидка 15% от стоимости блока
5-ая и последующие переигровки квалификации – скидка 20% от стоимости блока
Также игроки могут приобрести АБОНЕМЕНТ, дающий право участвовать в любом количестве
квалификационных групп турнира. Стоимость абонемента – 30 000 руб. Абонемент приобретается
игроком заранее, до начала турнира. Абонемент является именным и не подлежит передаче другим
лицам. Приобретение абонемента гарантирует предварительную запись в любое количество групп.
Турбо-Гейм не входит в абонемент и оплачивается отдельно. При желании купить абонемент, просьба
связаться с организаторами турнира. Пояснение: игрок понимает и соглашается с тем условием, что если
на момент принятия решения о покупке абонемента не во всех группах есть свободные места – он может
быть внесен только в те группы, в которых таковые свободные места имеются.
Регистрация в каждый игровой блок начинается за 40 минут до начала игр. Просьба не опаздывать!
Все группы состоятся при наличии 6 и более желающих принять в них участие. При меньшем
количестве участников возможна отмена групп.
Подготовка дорожек осуществляется перед каждой группой игр. Перед Десперадо подготовка дорожек
не проводится.
В ПОЛУФИНАЛ ПРОХОДЯТ 40 УЧАСТНИКОВ:
1 – 30 места - по среднему результату за лучший блок из 6 игр;
31 место – лучший игрок зачета «Сеньор» по блоку из 6 игр;
32 место – лучший из организаторов турнира;
33 место – лучший местный игрок;
34 место – участник, сыгравший лучший блок из 6 игр первого дня квалификации – 29.07.2017;
35 место – участник, сыгравший лучший блок из 6 игр второго дня квалификации – 30.07.2017;
36-37 места – 1 и 2 места по Турбо-Гейм
38-40 места - игроки, занявшие 1, 2 и 3 места в Десперадо.
Местными игроками считаются игроки из г. Новороссийск, г. Анапа, г. Абинск. В случае, если местный
игрок или организатор, показал лучший результат 29го или 30.07.2017 г. (лучший блок из 6 игр), и
данный результат является лучшим из всех местных игроков / организаторов, то данный игрок занимает
33 место (местный) / 32 место (организатор). На 34 либо 35 место проходит игрок, показавший второй
результат (лучший блок из 6 игр) 29го или 30.07.2017 г., вне зависимости от того, является он местным
или нет.
Праздничный банкет, посвященный 10-летию турнира, состоится в субботу, 05.08.2017 г., в
Широкой Балке. После Десперадо (ориентировочно в 17:00), от КРК «Максимус» будет

организован трансфер до места проведения банкета.

При подаче заявки на турнир просьба

сообщать о своем намерении посетить банкет, также указать количество человек.
06 августа, воскресенье
08:30 – 09:00 – регистрация участников полуфинала, подготовка дорожек.
09:00 – 11:30 - 1 раунд. Игроки, занявшие в квалификации места с 17 по 40, играют 5 игр. По сумме 5
игр 8 лучших игроков проходят в раунд 2.
11:30 – 11:50 – переигровка 1 худшей игры полуфинала.
11:50 – 12:10 – регистрация участников 2 раунда.
12:10 – 13:40 – 2 раунд. 8 победителей из раунд 1 и игроки, занявшие в квалификации места с 9 по 16,
играют 3 игры. По сумме 3 игр 8 лучших игроков проходят в раунд 3.
13:40 – 14:20 – регистрация участников 3 раунда, подготовка дорожек.
14:20 – 15:50 – 3 раунд. 8 победителей из раунд 2 и игроки, занявшие в квалификации места с 1 по 8,
играют 3 игры. По сумме 3 игр 8 лучших игроков проходят в раунд 4.
15:50 – 16:20 – регистрация участников 4 раунда.
16:20 – 17:40 – 4 раунд. 8 победителей из раунд 3 играют 3 игры. В финал проходят 4 лучших игрока по
сумме 3 игр.
Выбывшие игроки из 1-4 раундов распределяются по местам согласно их результату, показанному в
каждом раунде!
17:40 – 18:00 – регистрация участников финального Десперадо.
18:00 – 18:30 - Финальное Десперадо. Могут принимать участие все игроки турнира. 1 игра. Спортсмен,
показавший лучший результат, присоединяется к четверке финалистов.
18:30 – 18:50 – регистрация участников Финала, подготовка дорожек.
18:50 – 21:00 - ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ – СТЕП-ЛЕДДЕР:
1 степ. Матч за 4 место (победитель Десперадо и 4 место) – 1 игра. Проигравший занимает 5 место.
2 степ. Матч за 3 место (победитель степ 1 и 3 место) – 1 игра. Проигравший занимает 4 место.
3 степ. Матч за 2 место (победитель степ 2 и 2 место) – 1 игра. Проигравший занимает 3 место.
4 степ. Матч за 1 место (победитель степ 3 и 1 место) – 2 игры. По сумме двух игр определяется
победитель турнира. Проигравший занимает 2 место.
21:00 – Торжественное награждение победителей и призеров турнира.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участнику(це), занявшему(ей) Первое место, присваивается звание «Победитель турнира по боулингу
Кубок Юга России - 2017» .
Спортсмен(ка) награждается кубком, грамотой и золотой медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места,
соответственно награждаются грамотами, серебряной и бронзовой медалями.
Примечания: При равенстве очков в играх квалификационных этапов преимущество получает игрок,
имеющий наивысший результат в последней игре. При равенстве данных показателей преимущество
получает игрок, имеющий в своем активе наивысший результат в предпоследней игре и т.д. Если и по
этому показателю сохраняется равновесие, то игроки совершают броски в полный комплект кеглей до
первого преимущества.

При равенстве результатов в Turbo Game, если это принципиально для прохождения игрока в
следующий этап турнира, преимущество имеет игрок, занимающий наиболее высокое место по
квалификационным играм.
При равенстве очков в полуфинальных и финальных играх и Десперадо, игроки совершают броски в
полный комплект кеглей до первого преимущества.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРНИРА
1 место – 150 000 руб.

11 место – 39 000 руб.

21 место – 19 000 руб.

31 место – 11 000 руб.

2 место – 120 000 руб.

12 место – 37 000 руб.

22 место – 18 000 руб.

32 место - 11 000 руб.

3 место – 90 000 руб.

13 место – 35 000 руб.

23 место - 17 000 руб.

33 место – 10 000 руб.

4 место – 70 000 руб.

14 место – 33 000 руб.

24 место – 16 000 руб.

34 место – 10 000 руб.

5 место – 60 000 руб.

15 место – 31 000 руб.

25 место – 15 000 руб.

35 место – 9 000 руб.

6 место – 57 000 руб.

16 место – 29 000 руб.

26 место – 14 000 руб.

36 место – 9 000 руб.

7 место – 53 000 руб.

17 место – 27 000 руб.

27 место – 13 000 руб.

37 место – 9 000 руб.

8 место – 50 000 руб.

18 место – 25 000 руб.

28 место – 12 000 руб.

38 место – 9 000 руб.

9 место – 43 000 руб.

19 место – 23 000 руб.

29 место – 12 000 руб.

39 место – 8 000 руб.

10 место – 41 000 руб.

20 место – 21 000 руб.

30 место – 11 000 руб.

40 место – 8 000 руб.

В том случае, если через финальное Десперадо проходит участник, не из числа полуфиналистов,
призовой фонд увеличивается на 5000 руб. (41 место).
Утешительный приз участнику, ставшему 41-ым после квалификации – 5 000 руб.
Специальный приз победителям групп 7 и 10 – 5 000 руб.
Приз за лучший женский результат в одной игре – 5 000 руб.
Приз за лучший мужской результат в одной игре – 5 000 руб.
Приз участнику, который первым покажет результат 300 очков в одной игре – сертификат
номиналом 25 000 руб. от сети туристических агентств MIOSTA.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЗАЧЕТА «СЕНЬОР»
1 место – 15 000 руб.

3 место – 8 000 руб.

5 место – 5 000 руб.

2 место – 10 000 руб.

4 место – 6 000 руб.

6, 7 место – 3 000 руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЖЕНСКОГО ЗАЧЕТА
1 место – 15 000 руб.

3 место – 8 000 руб.

5 место – 5 000 руб.

2 место – 10 000 руб.

4 место – 6 000 руб.

6, 7 место – 3 000 руб.

Пояснение по лучшему мужскому и женскому результатам: 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.

