Ежегодный открытый коммерческий
гандикапный турнир по боулингу
«Финал года – 2020».
Призовой фонд 70 % от сборов.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.
Сроки проведения: 18-19 декабря 2020 года.
Место проведения: г. Челябинск, пр. Комсомольский, 16,
Боулинг – центр «Галактика развлечений».
Количество дорожек 8 - Brunswick.
Машина для уборки дорожек Kegel Kustodian.
2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА.
Участвуют все желающие, подавшие предварительно заявку и оплатившие
вступительный взнос при регистрации.
Крайний срок регистрации – 15 минут до начала группы.
Мужчины и женщины – общий зачет.
Заявки на участие по телефону 89128995122 и email: galaxy-bowling@yandex.ru
(Дышлов Дмитрий), 83519089115 и email: n-tanechka@yandex.ru (Нестерова
Татьяна).
Внимание!!! Преимущество по записи в группу 3, имеют иногородние участники.
3. ГАНДИКАПЫ.
Гандикап рассчитывается индивидуально для каждого из игроков.
– Для расчета гандикапа игроков-членов команды клуба «Галактика развлечений»,
используется рейтинг игроков команды за период с сентября по ноябрь
(при отсутствии статистики – за предыдущие кварталы).
– Для расчета гандикапа игроков других клубов используется (преимущество по
порядку перечисления):
1) статистика турниров клуба «Галактика развлечений», в которых принимал
участие игрок за период с сентября по ноябрь.
2) рейтинг клуба, членом которого является игрок за период с сентября по ноябрь
(при отсутствии статистики – за предыдущие кварталы).
– Для игроков-любителей, ранее принимавших участие в турнирах клуба
«Галактика развлечений», используется статистика этих турниров
– Для игроков-любителей, ранее не принимавших участие в турнирах,
предоставляется гандикап: 30 очков для мужчин, 40 очков для женщин.
Принцип расчета гандикапа: игроку со средним результатом по статистике
200 и выше присваивается гандикап 0 очков.
Для остальных гандикап рассчитывается по формуле: (средний результат игрока с
гандикапом 0 минус средний результат игрока по статистике) * 0,7. Максимальный
гандикап: 30 очков для мужчин, 40 очков для женщин.
Окончательное решение по присвоению гандикапа игроку, а также по отнесению
игрока к любителям или профессионалам принимаются организаторами турнира.
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, необходимую для расчета
гандикапа по указанным выше правилам.
Решение о допуске такого игрока к турниру и о расчете его гандикапа принимается
организаторами турнира.
4. ВЗНОСЫ.
1-3 группы 2000 рублей
Турбо гейм (4 игра) – 500 рублей
Переигровка, 7 игра – 1000 рублей
Desperado – 1000 рублей
5. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА.
Пятница 18 декабря 2020 года
16.30 – 17.00 подготовка дорожек, регистрация участников 1 группы
17.00 – 19.30 – 1 группа, 6 игр (не более 20 участников)
Суббота 19 декабря 2020 года
09.30 – 10.00 подготовка дорожек, регистрация участников 2 группы
10.00 – 12.30 – 2 группа, 6 игр (не более 20 участников)
12.30 – 13.00 подготовка дорожек, регистрация участников 3 группы
13.00 – 15.30 – 3 группа, 6 игр (не более 20 участников)
15.30 – 16.00 – переигровка, 7 игра, которая заменит худшую игру в каждом из
сыгранных блоков (перекрестный режим).
16.00 – 16.30 – Desperado – 1 игра (перекрестный режим отсутствует).
*В формате Desperado могут принимать участие только игроки, прошедшие
квалификационные игры (6 игр).
Отбор 12 игроков – 8 по результатам квалификации, 2 победителя Турбо гейм
и 2 победителя Desperado, результаты обнуляются.
16.30 – 17.00 подготовка дорожек.
17.00 – 19.30 – Финальные матчи.
1 этап: Восемь игроков (5-8 места квалификации, 9-10 места - победители Турбо
гейм и 11-12 места - победители Desperado) играют две игры, четыре игрока с
лучшим результатом по сумме 2-х игр, проходят в следующий этап. Результаты
обнуляются. Выбывшие игроки занимают места по сумме 2-х игр.
2 этап: Победители первого матча и игроки (1-4 места квалификации) играют две
игры, четыре игрока с лучшим результатом по сумме 2-х игр, проходят в
следующий этап. Результаты обнуляются. Выбывшие игроки занимают места по
сумме 2-х игр.
3 этап: 4 победителя второго этапа играют две игры, по результатам которых,
распределяют места с 1-го по 4-е.
19.30 – Награждение, банкет.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.
Непосредственное проведение турнира осуществляет судья турнира
__________________.
Все расходы, связанные с турниром (проезд, проживание, питание), участники
оплачивают самостоятельно. Турнир проводится по данному Положению и в
соответствии игровыми правилами ФБР (Федерация Боулинга России).
Обработка дорожек: Обработка дорожек производится перед началом каждой

группы и финальных игр.
6.1 Игры во всех этапах проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой
игры направо, на соседнюю пару дорожек. Максимальное количество игроков на
паре дорожек – 5.
6.2 Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе
жеребьёвки перед каждой группой, переигровкой, Desperado и перед этапами
финальных игр.
6.3 При равенстве очков в квалификации, преимущество получают спортсмены,
имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации,
далее в предпоследней игре и т.д.
При равенстве очков в полуфинальных или финальных играх и Desperado
назначается бросок по полному пакету кегель. Броски проводятся на тех же
дорожках, где закончили игру спортсмены, до первого расхождения. Право выбора
очерёдности бросков определяет спортсмен, который по итогам квалификации
занимал место выше, чем соперник. При последующих бросках очередность
меняется на противоположную относительно первого броска.
6.4 Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых
шаров.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
ПРИЗОВОЙ ФОНД 70 % ОТ СБОРОВ.
Победителю турнира вручается Кубок.
Игроки, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА.
1 место
12 % от
сборов
7 место
4,5 % от
сборов

2 место
10 % от
сборов
8 место
4,5 % от
сборов

3 место
8 % от
сборов
9 место
4 % от
сборов

4 место
6 % от
сборов
10 место
4 % от
сборов

5 место
5 % от
сборов
11 место
3,5 % от
сборов

6 место
5 % от
сборов
12 место
3,5 % от
сборов

ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА.
ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА

