«Раз на раз»
Сезон 2022
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
ТРЦ «Арена», Боулинг центр Арена-парк 16 дорожек Brunswick.
Время проведения: каждый вторник в 19:30. Время проведения может
корректироваться по усмотрению организатора.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Цель проведения соревнований: развитие и популяризация боулинга как вида спорта.
При проведении соревнований по боулингу решаются следующие задачи:
 стимулирование развития массовости в боулинге;
 расширение круга занимающихся боулингом и увеличение их числа;
 повышение уровня мастерства участников.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Соревнования для мужчин и женщин вместе.
К участию в турнире допускаются все желающие, принимающие данное положение.
Юношам до 16 лет (на дату турнира), игрокам старше 55 лет (на дату турнира) и
девушкам присваивается гандикап +8 очков в каждой игре. Гандикапы не суммируются.
Игрок может отказаться от гандикапа сообщив об этом организаторам до начала турнира.
4. РЕГЛАМЕНТ.
Квалификационный раунд:
По результатам квалификационного раунда, состоящего из одной 1 игры, участники
турнира делятся на 2 группы (лиги). В Первую группу (лигу) попадают участники,
занявшие места с 1 по 8, во вторую группу (лигу) с 9го места и ниже. В последующих
этапах новые игроки принимают участие в турнире, начиная со 2 группы (лиги):
Первая группа (лига):
Игры проходят по формату Раунд Робин, каждый участник играет 7 игр.
Стоимость участия в 1ой группе (лиги) – 900 руб.
За победу в стыке начисляется бонус 20 очков, за проигрыш - 0 очков, за ничью обоим игрокам по 10 очков. Очки, набранные участником за РР суммируются с
бонусными очками за победу в РР и по их сумме распределяются места в 1 группе
(лиге). В случае равенства очков у игроков по окончании РР преимущество определяется
результатом личной встречи; если в личной встрече была зафиксирована ничья, то
преимущество определяется более высоким местом участника по итогам предыдущего
раунда.
Игроки занявшие места 6,7 и 8 вылетают из группы (лиги) 1 в группу (лигу) 2.
В случае пропуска участником 1 группы (лиги) или несколькими участниками РР
может быть заменен блоком из 6-ти игр по правилам, действующим во 2 группе (лиге).
Если игрок занял место с 1 по 5 в прошлом этапе и пропускает следующий этап, то
игрок занявший место 6 не вылетает в группу (лигу) 2, а остается в группе (лиге) 1 под
№5. Если отсутствует 2 или 3 игрока, занявших места с 1 по 5 в предыдущем этапе, то
игроки, занявшие места 7 и 8 также остаются в группе (лиге) 1.
Вторая группа (лига):
Играется блок из 6-ти игр.
Стоимость участия в блоке из 6-ти игр - 800 руб.

В зависимости от количества участников допускается размещение от 2 до 5 игроков
на паре дорожек.
В случае равенства очков по итогам блока игр, более высокое место занимает
участник с наименьшей разницей между max и min результатом блока. Если и эти
показатели равны, то преимущество получает участник, показавший более высокий
результат в последней 6-й игре; если и эти показатели равны, то в предпоследней и т.д.
Игроки занявшие места 1, 2 и 3 переходят в группу (лигу) 1. Игроки, перешедшие из
группы (лиги) 1 в группу (лигу) 2 и пропустившие участие в группе (лиге) 1,
автоматически возвращаются в группу (лигу) 2.
Если игрок занял место с 1 по 3 в прошлом этапе группы (лиги 2) и пропускает
следующий этап, то игрок занявший место 4 в группе (лиге) 2 переходит в группу (Лигу) 1
вместо пропускающего игрока. Если отсутствует 2 или 3 игрока, занявших места с 1 по 3
в предыдущем этапе группы (лиги) 2, то игроки, занявшие места 5 и 6 переходят в группу
(лигу) 1.
При нехватке игроков в 1-ой группе (лиге) ввиду неявки кого-то из 8-ки, а также в
случае отсутствия переходящих из второй группы (первая тройка 2-ой группы), отбор в
первую группу (лигу) производится по сценарию - ролл-офф. Вновь входящие игроки
второй группы (игроки, которые пропускали предыдущий этап турнира), поочередно
делают броски до первого преимущества пока не выявятся нужное количество
участников, необходимых для комплектования восьмерки игроков первой группы
(лиги).
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Первая группа (лига):
ПФ = Сумма взносов 1ой группы (лиги) –
стоимость дорожек + 10% от ПФ 2ой
группы (лиги):
1 место – 50% ПФ;
2 место – 30% ПФ;
3 место – 20% ПФ.
Например, при кол-ве 8ми участников:
1 место – 1500р. ПФ;
2 место – 900р. ПФ;
3 место – 600р. ПФ.
При количестве участников менее 4
человек, организатор вправе изменить
распределение ПФ (например не на троих,
а на двоих, либо одного) об этом
объявляется до начала турнира.

Вторая группа (лига):
ПФ = Сумма взносов 2ой группы (лиги) –
стоимость дорожек - 10% - отчисления в
ПФ 1ой (группы) лиги:
1 место – 50% ПФ;
2 место – 30% ПФ;
3 место – 20% ПФ.
Например, при кол-ве 8ми участников:
1 место – 1100 р. ПФ;
2 место – 660 р. ПФ;
3 место – 440р. ПФ.
При количестве участников менее 4
человек, организатор вправе изменить
распределение ПФ (например не на троих,
а на двоих, либо одного) об этом
объявляется до начала турнира.

