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Tournament on the Web 

Website https://www.facebook.com/RussianOpen/ 
 
Турнирная информация 

Турнир открыт Для спортсменов из всех федераций, которые входят в 
Международную федерацию боулинга World Bowling  

Организаторы турнира Class PRO ltd. / Федерация боулинга России 

Боулинг-центр Русское поле 

Город Санкт-Петербург 

Страна Россия 

Первый день 15 сентября 2016 

Второй день 17 сентября 2016 
 
Спецификация соревнований 

Категория Открытый 

Дисциплина Личные соревнования для женщин и мужчин вместе 

Женский гандикап 8 очков за игру 
Гандикан для ветеранов 
(для участников 50+)  8 очков за игру (гандикапы суммируются) 

Максимальный результат 

292 для женщин (не ветеранов) 
284 для женщин ветеранов 
300 для мужчин (не ветеранов) 
292 для мужчин ветеранов 

 
Контакты по соревновани. 

Контактные лица Sergey Lisitsyn 
Tatiana Puisan 

Мобильные телефоны +7 985 970 8193 
+7 913 987 1323 

Email fsbr@russianbowling.ru 
Адрес для заявок и реги-
страции strike-magazine@mail.ru 

 
Адрес боулинг-центра 

Адрес 

Боулинг-центр «Русское поле» 
Торговый центр «Пулково 3» 
Шереметьевская улица, дом 15 
Станция метро “Moсковская” 
Санкт-Петербург 
Россия 

Телефон +7 812 615 1112 

Website www.russkoepole.spb.ru 
 
Спецификация боулинг-центра 

Количество дорожек 52 

Зона разбега (аппроуч) Synthetic Brunswick Anvilane 

Покрытие дорожек Synthetic Brunswick Anvilane 
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Пин деки Brunswick Synthetic Anti-Skid 

Пин сеттеры Brunswick GS-X 

Кегли Brunswick Score King 

Система подсчёта очков Brunswick Vector 
 
Уборка и подготовка дорожек 
Машина для уборки и подго-
товки дорожек Authority 22 

Кондиционер Brunswick Logic 

Клинер Brunswick Judge 

Игровая диаграмма  Brunswick (будет опубликована до 27.08.2016.) 

Подготовка дорожек Brunswick 
 
Призовой фонд 

Призовой фонд Фиксированный  

Налоги на призы Нет 
 
Призовой фонд в рублях/ Приблизительный курс 1 USD = +/- 60 рублей 

Место Дисциплина 

Место 1 100.000 

Место 2 70.000 

Место 3 60.000 

Место 4 50.000 

Места 5-10 24.000 

Места 11-18 16.000 

Места 19-24 8.000 

ВСЕГО 600.000 
 
Турнирный формат 
Квалификация 
12 игр, разделённых на 2 блока по 6 игр 
 
Квалификация: перигровки 
Количество переигровок блоков по 6 игр не ограничено (в рамках регламента) 
Переигровка 1 игры, возможно только однажды. 
Результат переигранной игры может быть зачтён вместо худшей игры участника 
Если результат худшей игры встречается не единожды, то переигранная игра заменяет 
последнюю тз худших.   
Переигранная игра помещается на место (заменяет) худшую игры участника. 
 
Десперадо - 1 час 
В течение одного часа каждый участник имеет право отыграть любое количество игр. 
Лучшая игра идёт в зачёт. 
 
24 спортсмена проходят в финальную часть соревнований 
21 спортсмен по итогам квалификационных игр (лучшей сумме за 12 игр) 
3 спортсмена по итогам десперадо 
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Распределение спортсменов в финальных этапа 1-2-3-4 
Спортсмены, занявшие 1-2 места по итогам квалификации проходят в 4 финальный этап 
Спортсмены, занявшие 3-6 места по итогам квалификации проходят в 3 финальный этап 
Спортсмены, занявшие 7-12 места по итогам квалификации проходят в 2 финальный этап 
Все остальные квалифицировавшиеся спортсмены проходят в 1 финальный этап 
 
1 Финальный этап 
12 спортсменов играют 2 игры с нуля 
Спортсмены, занявшие места с 1-6 проходят по 2 финальный этап 
Спортсмены, занявшие места с 7-12 распределяются в итоговом протоколе по местам с 
19-24 (распределение мест по итогам квалификации) 
 
2 Финальный этап 
12 спортсменов играют 2 игры с нуля 
Спортсмены, занявшие места 1-4 проходят в 3 финальный этап 
Спортсмены, занявшие места 5-12 распределяются в итоговом протоколе по местам с 11-
18 (распределение мест по итогам квалификации) 
 
3 Финальный этап 
8 спортсменов играют 2 игры с нуля 
Спортсмены, занявшие места 1-2 проходят в 4 финальный этап 
Спортсмены, занявшие места с 3-8 распределяются в итоговом протоколе по местам с 5-
10 (распределение мест по итогам квалификации) 
 
4 Финальный этап 
4 спортсмена играют 2 игры с нуля 
Проигравшие ркаспределяются по местам с 2-4 
Победитель становится победителем соревнований 
 
Турнирные правила при ничейном счёте 
Квалификация 
Вышестоящим участником является тот спортсмен, кто имеет наивысшей результат в по-
следней игре квалтификации. При равенстве этих показателей учитывается (сравнивает-
ся) предпоследняя игра квалификации и т.д. и т.п.  
 
Десперадо 
При равенстве очков у спортсменов, кто может пройти в финальную часть соревнований, 
назначается переигровка 9 и 10 фрейма, повторяющееся до тех пор, пока равенство не 
будет нарушено (пока не будет определён победитель). 
 
Финальные этапы 1-3 
При равенстве очков у спортсменов, для определения тех, кто проходит в финал переиг-
рываются 9 и 10 фреймы, повторяющееся до тех пор, пока равенство не будет нарушено 
(пока не будет определён победитель). 
При всех других ситуациях с равенством очков в финальных этапах 1-3, лучшим участни-
ком считается тот, у кого наивысшей результат по 12 играм квалификации. 
 
4 Финальный этап 
В случае равенства очков назначается переигровка 9 и 10 фреймов, повторяющееся до 
тех пор, пока равенство не будет нарушено (пока не будет определён победитель). 
 
Lane assignments and lane movements 

Распределение по дорожкам При регистрации по жеребьёвке 

Спортсмены на паре дорожек 4 
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Смена дорожек После каждой игры 

Схема перехода Направо на соседнюю пару дорожек 
 
Правила по заявкам на участие 

Предварительные заявки До начала соревнования, возможно, записаться не более 
чем в 3 группы 

Заявки в процессе Возможна запись максимум в три группы 

Общее количество  Не ограничено 

Отказ от брони Возможен 
Регистрация (подтвержде-
ние) участия  Не позднее 30 минут до начала игр группы 

 
Регламент квалификации и стоимость участия в рублях 

Группа День недели Дата Время Кол-во Взнос Re fee 

1 

Четверг 15.09.2016 

10.00 100 2.000 - 

2 14.00 100 2.500 - 

3 18.00 100 3.000 - 

4 

Пятница 16.09.2016 

10.00 100 2.000 - 

5 14.00 100 2.500 - 

6 18.00 100 3.000 - 

7 

Суббота 17.09.2016 

09.00 100 3.000 - 

8 13.00 100 4.000 - 
Переигровка  
1 игры 16.00 100 2.000 - 

Десперадо 16.30 100    1.000 за игру 
 
Расписание финалов 
Суббота 17 сентября 2016 
18.00: 1 финальный этап 
18.45: 2 финальный этап 
19.30: 3 финальный этап 
21.15: 4 финальный этап 
22.00: Церемония награждения 
 
Официальный отель проживания 
Hotel Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
6, литера «A», Стартова улица 
196210 Санкт-Петербург 
Россия 
 
Phone: +7 812 240 4243 
E-mail: elizaveta.lozinskaya@ihg.com 
Website: www.crowneplaza,com / www.cpairport.ru 
 


