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ИСТОРИЯ ТУРНИРА

КУБОК БАЙКАЛА

  Пожалуй, в России ни один город, федерация не 
могут похвастаться такой длительной историей 
турнира, как «КУБОК БАЙКАЛА».
  История Российского боулинга довольно молода. В 
1997 году началось развитие Федерации спортивно-
го боулинга России и, уже в сентябре этого года в 
Иркутске открылся боулинг – центр «Стратосфера» 
на 6 дорожек. Для конца 90-ых это было значимое 
событие. Такая диковинная игра как боулинг заинте-
ресовала многих горожан. В апреле 1998 года в 
Москве в боулинг-центре «Центральный Дом туриста

состоялся первый Чемпионат России по боулингу. На 
данных соревнованиях приняли участие  Иркутяне – 
Усов Леонид (9 место) и Антонов Александр (16 
место). Затем было много различных соревнований… 
В июне 1998 года было принято решение в сентябре, 
в рамках празднования  первой годовщины боулинга 
в Иркутске провести масштабные соревнования и 
назвать их, конечно, КУБОК БАЙКАЛА! Может быть 
много турниров и соревнований, но первые запоми-
наются надолго! Не помешал проведению турнира 
августовский кризис 1998 года. Спортсмены со всей 
России с географией от Москвы до Владивостока 
приехали в Иркутск. Мы старались быть гостеприим-
ными и многие традиции турнира начинают свою 
историю с 1998 года. 



Первыми победителями турнира КУБОК БАЙКАЛА 
1998 стали: Антонов Александр (Иркутск) и Смирно-
ва Татьяна (Москва).
 Стремительно развивался боулинг в России, набирая 
обороты год от года… Много гостей принимал 
Иркутск и всегда был рад своим новым и старым дру-
зьям! Мы гордимся своей историей и год от года 
стараемся сделать праздник боулинга в Иркутске 
лучше.
  Приглашаем Вас в Иркутск, в гости на 17 традици-
онный турнир КУБОК БАЙКАЛА 2015!

С уважением,
Усов Леонид.



1 24 - 30 августа 2015 г.
Дата 
проведения:

Место 
проведения: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», боулинг – центр «7 Миля»

Судейская
бригада:

Главный судья: Пуйсан Татьяна Михайловна, г. Новосибирск – Всероссийская  категория.

Главный секретарь: судья – Всероссийская категория (по назначению)

Помощник Главного судьи:  Шинкоренко Надежда Игоревна, г. Иркутск - 1 категория.

Судья на линии: Махрачёва Светлана Владимировна, г. Иркутск – 1 категория.

Технический судья: Карпов Николай Фёдорович, г. Иркутск - 1 категория.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2
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Заявки 
на участие:

Принимаются до 23 августа 2015 года; до заявки до 25 августа 2015 года включительно по e-mail: 
usov7mile@mail.ru. 
Организаторы гарантируют помощь в размещении участников и гостей только по предварительной заявке, 
поданной до 20 августа 2015 года. 
В заявке необходимо указывать № группы. Иногородние участники имеют преимущество перед спортсме-
нами Иркутской области при выборе группы. 
Участники несут материальную ответственность при отказе играть в заявленной группе в размере стоимо-
сти участия в конкретной группе.

Характеристики 
диаграммы масла:

Детям до 14 лет и женщинам предоставляется гандикап +5 очков в каждой игре.
Личные соревнования для мужчин и женщин в общем зачете.  
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Детям до 18 лет необходимо при регистрации предоставить письменное разре-
шение родителей для участия в соревнованиях.

Допускаются все желающие, признающие данное Положение без ограничений в возрасте.

Длина, количество, используемый кондиционер, клинер будут размещены на сайтах www.irk7mile.ru , 
www.bowl.su, www.russianbowling.ru   c 15.08.2015 г.



Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, Правилами ФСБР.
·10 группа = 3.400 руб.
· 11 группа = 3.500 руб.
· 12 группа = 3.600 руб.
· 13 группа = 3.700 руб.
· 14 группа = 3.900 руб.
· 15 группа = 4.000 руб.
· 16 группа = 4.200 руб.
· 17 группа = 4.400 руб.
· 18 группа = 4.500 руб.
· 19 группа = 4.700 руб.

· 1 группа  = 1.500 руб.
· 2 группа  = 1.600 руб.
· 3 группа  = 1.700 руб.
· 4 группа  = 1.800 руб.
· 5 группа  = 1.900 руб.
· 6 группа  = 2.000 руб.
· 7 группа  = 2.500 руб.
· 8 группа  = 3.000 руб.
· 9 группа  = 3.300 руб.

Стоимость групп:
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* Переигровка в блоке 7  игры с 25 по 27 августа = 1.000 рублей. 
  Переигровка в блоке 7  игры с 28 по 29 августа = 1.500 рублей. 
  Эта игра может заменить худшую из блока игр.
* Формат «Десперадо» 1-ый час 1 игра = 800 руб., 2-ой час 1 игра = 1.200 руб.
* Формат «Шок Десперадо» 2 игры = 4.000 руб.

Участник заранее может записаться в несколько групп. 
Неоплаченные  при регистрации места в группах,  остаются вакантными.

· Абонемент на все группы 20 000 рублей – дает право 
играть во всех 
группах (в абонемент не входят переигровка 7 игры, 
десперадо, шок-десперадо).



30 августа
воскресенье

08.45 – 09.00 регистрация участников формата «ДЕСПЕРАДО»
09.00 – 11.00 игры по формату «ДЕСПЕРАДО». Прерывать игру или обнулять результат игры можно 
только после закрытия 3-го фрейма.

* Отбор участников в финал на места 28, 29, 30 + 31 место разыгрывается в номинации «ЗОЛОТОЙ ШАР», 
за наибольшее количество, потраченных денег в данном формате.
* Место 32 в финальный тур организаторы оставляют для участника (на своё усмотрение), не прошедшего 
в финальный тур. Номинация «БРИЛЛИАНТ ТУРНИРА».  Данному участнику вручается памятный кубок турнира!

11.00 – 12.00 уборка дорожек
11.45– 12.00 регистрация участников 1-го полуфинального тура
/Распределение мест для выбывших спортсменов происходит по результатам финальных игр./

Полуфинальные раунды состоят из 2 игр.  Дорожки определяются по жребию. Играют игры – 
1 человек на 1 дорожке с переходом на 1 дорожку вправо.

12.00 – 15.00 полуфинальный тур
1 раунд : участники, занявшие места 25-32 (8 игроков).

Лучшие 4 участника проходят в следующий раунд 
(примечание: 1 – номер раунда/ 1 – место, занятое в раунде по 
сумме 2-ух игр…): 1/1; 1/2; 1/3; 1/4.

25 26 27 28 29 30 31 32



2 раунд : участники, занявшие места 17-24  + победители 1 раунда (всего 12 игроков).

17 18 19 20 21 22 23 24 1/1 1/2 1/3 1/4

11 16 2/5 2/6 12 15 2/3 2/4 13 14 2/1 2/2

Лучшие 6 участников проходят в следующий раунд: 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6.

3 раунд : участники, занявшие 11 - 16 места + победители 2 раунда (всего 12 игроков). Играют в 3-ёх 
группах по 4 участника по схеме.

Из каждой группы в следующий раунд выходит по 2 участника: 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 3/6.

4 раунд : участники, занявшие 05 - 10 места + победители 2 раунда (всего 12 игроков). Играют в 3-ёх 
группах по 4 участника по схеме.

05 10 3/5 3/6 06 09 3/3 3/4 07 08 3/1 3/2
Из каждой группы в следующий раунд выходит по 2 участника: 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 4/6.

5 раунд : победители 4 раунда (всего 6 игроков).

4/6 4/4 4/1 4/2 4/3 4/5
По сумме 4-го и 5-го раундов лучшие 4 участника проходят в финал «Раунд – Робин» 
на места: 05; 06; 07; 08. Распределение мест по результату 5-го раунда.



14.45 – 15.00 регистрация участников полуфинального тура для участия в формате «Шок Десперадо» 
для отбора в финал на места 09, 10.

15.00 – 15.30 формат «Шок Десперадо». Распределение по дорожкам по жребию, после 1 игры переход 
на 1 дорожку вправо. Результаты определяются по сумме 2-ух игр.
* отбор лучших 2-ух участников в финал «Раунд – Робин» на места 09, 10.

15.30 – 16.00 уборка дорожек
16.00 – 20.00 финал «Раунд – Робин», 10 участников. 
Распределение по 1 игроку на дорожке, играют в режиме «Лига». 
Все результаты перед финалом обнуляются. За победу в финальных 
играх Раунд Робина спортсмену присваивается 20 очков, за ничью – 10 очков, 
поражение – 0 очков.

20.15 – 20.30 Церемония награждения!



Участнику, занявшему «Первое место», присваивается звание   
Победитель соревнований «Кубок БАЙКАЛА 2015».
Спортсмен награждается кубком и медалью. 
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, соответственно награждаются кубками и медалями.

НАГРАЖДЕНИЕ

1 место

2 место

3 место

4 место

5 место

6-7-8 
место
9-10

место
11-12 
место
13-14 
место

120 000 руб.

95 000 руб.

80 000 руб.

65 000 руб.

60 000 руб.

45 000 руб.

40 000 руб.

30 000 руб.

24 000 руб.

15-16 
место
17-18 
место
19-20
место
21-22
место
23-26
место
27-28
место
29-30
место
31-32
место

18 000 руб.

14 000 руб.

11 000 руб.

10 000 руб.

9 000 руб.

8 000 руб.

5 000 руб.

3 500 руб.

1 место

2 место

3 место

4 место

25 000 руб.

20 000 руб.

15 000 руб.

10 000 руб.

5-6
место
7-8 

место
9-10

место

7 000 руб.

5 000 руб.

3 000 руб.

100.000 рублей
«Чемпионат СФО 2015», номинация ALL EVANTS

Специальные призы за лучший результат турнира 
в одной игре среди мужчин и женщин! 

После окончания соревнований всех участников 
ждёт увлекательная развлекательная программа!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 1.000.000 руб.:

900.000 рублей
КУБОК БАЙКАЛА 2015



Кубок Байкала - знаковое мероприятие для всего российского боулинга!
Соревнование с богатой историей и твёрдыми традициями.
Великолепные спортивные условия, гостеприимство и теплое, чуткое отношение 
Организаторов ко всем участникам - визитная карточка Кубка Байкала.
Надеюсь, мы все ещё ни раз встретимся с Вами в Иркутске!

Лисицын Сергей Николаевич
Президент ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 
Главный судья соревнований «КУБОК БАЙКАЛА 1999; 2012». г. Москва. 

Усов Леонид Дмитриевич
Вице-президент ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 
Директор срк «7 Миля», организатор турнира КУБОК БАЙКАЛА. г. Москва. 
С уже далёкого 1998 года время пролетело стремительно… Я был организатором всех 
турниров, и раз за разом мы старались сделать лучше. Набирались опыта, развивались. А 
вместе с историей турнира выросло много новых спортсменов и, надеемся, мы узнаем ещё 
новые имена. Добро пожаловать, мы будем рады Всем и по-сибирски сделаем незабываемым 
праздник боулинга!

НАША ГОРДОСТЬ



Судья Всероссийской категории. Неоднократный главный судья турнира КУБОК БАЙКАЛА.
г. Новосибирск.
Все турниры в Иркутске были непохожими друг на друга,
но их объединяет необыкновенная атмосфера и великолепная организация.
И эту атмосферу делают замечательные люди.
Я всегда с удовольствием сюда приезжаю.
Боулинг в Иркутске - это всегда праздник!

Пуйсан Татьяна Михайловна

Судья 1 категории. Неоднократный судья турнира КУБОК БАЙКАЛА. г. Иркутск.
 В судейской коллегии на Кубке Байкала я буду работать уже 7-ой раз. Данные соревнования 
всегда хороший повод встретится с друзьями, которых не видишь по году и познакомится  с 
новыми!!!!  Чем отличаются эти соревнования от других? Так это своим масштабом!!! Всегда 
много участников с разных городов России, красивая техника, большие результаты, спор-
тивный азарт и при всем этом дружеская , позитивная атмосфера!

Шинкоренко Надежда Викторовна



ЧЕМПИОН «КУБОК БАЙКАЛА 2010; 2013». Иркутск
Меня пригласил поиграть товарищ… , тех пор что-то во мне перевернулось. Во время 
тренировок ко мне часто подходил Леонид Усов и подсказывал куда встать, кидать, назвал 
мне номера кегель, за что, я ему очень благодарен. И пошло-поехало. Увлекся, как наркоман по 
боулингу. Первый раз увидел, как кидает с двух рук начинающий игрок Миша Беленький в 
Новокузнецке. Грозную Пуйсан Татьяну, которая меня отчихвостила за то, что я не играл в 
своей группе…  
     У меня есть что-то в характере. Если люди высокомерно начинают говорить обо мне или 
об боулерах Иркутска, то во мне просыпаются какие-то силы, которые меня могут привести 
к победе - неважно каким способом. И конечно поддержка моих друзей, которые за меня 
болеют.
     В 2010 году я выиграл первый кубок Байкала, а в 2013 году за меня болели очень много моих 
друзей и я сказал себе - надо сделать и выиграть у Ивана Семёнова (г. Москва). А то, что под 
руку попались другие боулеры, я на это даже не смотрел. Так мне повезло выиграть второй 
кубок Байкала.
     Хочу пожелать всем начинающим боулерам, молодому поколению. Имейте внутренний 
стержень, тренируйтесь, чувствуйте себя, верте в свои силы и ПОБЕДЫ будут ВАШИ!!!!!!! 

Терехов Александр,



Ерофеев Виталий
ЧЕМПИОН КУБОК БАЙКАЛА 2003.
Впервые, побывав в Иркутске в 1998 году, я влюбился в этот город и озеро Байкал.
У меня появилось много верных друзей и единомышленников, с которыми, несмотря на 
расстояние нас разделяющее, мы по прежнему близки.
 СПАСИБО БОУЛИНГУ!

г. Новосибирск. Участник почти всех турниров КУБОК БАЙКАЛА.
1. Участник Кубка Байкала с 2003 года, 1пропуск , итого 11 раз

2 . Неоднократный призёр, мечта как у Вани Семёнова и Лёши Паршукова -выиграть Кубок Байкала!

3. Лучший результат на Чемпионате России в Иркутске в 2009 году - 300 очков!

4. Сын Филипп 2 раза выигрывал, в том числе, как и Фомичёв Вячеслав сделал дабл, одновременная победа в 

спорте и коммерции!

5 . в 2009 году разрешил международный конфликт и отложил введение санкций, спас гражданку США в водах 

Байкала))).

Поторочин Владимир



ЧЕМПИОН «КУБОК БАЙКАЛА 2014».
За всю свою спортивную карьеру в боулинге важным пунктом было для меня стать Чемпионом 
главного турнира года на Иркутской земле – КУБОК БАЙКАЛА. Долго шёл к этому, поднимался 
на пьедестал в качестве призёра и, наконец, в 2014 году всё получилось! Сейчас я действующий 
Чемпион КУБКА БАЙКАЛА. Приглашаю всех в гости в Иркутск на 17-ый традиционный турнир 
по боулингу КУБОК БАЙКАЛА 2015.

Красноштанов Антон

ЧУМПИОН «КУБОК БАЙКАЛА 20015» 





Спонсоры: Генеральный спонсор

МАШУКОВ 
АЛЕКСАНДР


