




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования состоят из 24 этапов (с начислением рейтинговых очков).
В рейтинговый зачет идут итоговые результаты этапа и результат квалификации.
В зачет игроку идут 16 лучших этапов.
После окончания 24го этапа состоится Гранд-финал Лиги «Европы-2018»
(максимально 16 участников, участие бесплатно). Право участия в нем получают
игроки, принявшие участие в не менее чем половине этапов годового сезона.
При равенстве рейтинговых очков у двух или более игроков преимущество имеют:
- Игрок, набравший большее общее количество рейтинговых очков
- Игрок, принявший участие в большем количестве этапов
- Игрок, имеющий наименьший средний гандикап на протяжении всего сезона 2017

Статус турнира – открытый, рейтинговый, коммерческий.

Базовые правила начисления гандикапов:
Средний результат
Гандикап
от 0 (новички*) до 150
+20
от 150 до 155
+15
от 155 до 160
+10
от 160 до 165
+8
от 165 до 170
+5
от 170 до 175
+2
от 175 до 180
0
от 180 до 185
-2
от 185 до 190
-5
от 190 до 195
-8
от 195 до 200
-10
от 200 до 205
-12
от 205 до 210
-15
Выше 210
-20
Женщины и дети до 14 лет
+8 к гандикапу
Синьоры (старше 50 лет)
+5 к гандикапу
3 участия подряд
+3 к гандикапу
5 участий подряд
+5 к гандикапу
* - боулеры, не принимавшие участия в спортивных турнирах.










Организатор турнира оставляет за собой право на корректировку гандикапов
конкретно взятым игрокам – в случае, если количество игр, проведенных
игроком, недостаточно для выявления справедливого гандикапа.
Также отдельным игрокам могут не приниматься во внимание результаты,
показанные ими на отдельных турнирах, если качество турнира не
соответствует уровню игрока. В этих случаях основой начисления гандикапов
будет являться средний результат за текущий (прошедший) год, а также
средний результат игрока в Лиге «Европы».
на присвоение гандикапов влияет участие игроков на спортивных турнирах,
проходивших в Краснодарском крае, а также ЮФО и СКФО за последние три
месяца.
Таблица гандикапов будет обновляться после каждого соревнования.
Взнос за участие в этапе - 1500 рублей
В случае участия в этапе семей боулеров, составляющих три и более человек –
скидка на вступительный взнос 1000 рублей.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта боулинг.
Призовой фонд этапа:
1 место – 3000 рублей
2 место – 2500 рублей
3 место – 2000 рублей
4 место – Скидка на участие в этапе Лиги «Европы» на сумму 500рублей
5 место – Скидка на участие в этапе Лиги «Европы» на сумму 500 рублей
6 место – Скидка на участие в этапе Лиги «Европы» на сумму 500 рублей
Распределение рейтинговых очков:

Начисление рейтинговых очков в Лиге «Европы-2018» - комбинированное и
исчисляется из суммы очков за итоговое место в этапе (согласно таблице) и
бонусных очков, начисляемых за результат, показанный в квалификационных
играх.
Бонусные очки рассчитываются по следующей формуле X = (К-М+1):2 ; где
К-количество игроков-участников, М – место, занятое игроком в квалификации
ОЧКИ ЗА ИТОГОВОЕ МЕСТО, ЗАНЯТОЕ В ЭТАПЕ
Место
Очки
Место
Очки

1
20
9
8

2
18
10
7

3
16
11
6

4
14
12
5

5
12
13
4

6
11
14
3

7
10
15
2

РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ:

1 этап – 17 января
2 этап –31 января
3 этап – 7 февраля
4 этап – 21 февраля
5 этап – 28 февраля
6 этап – 14 марта
7 этап – 28 марта
8 этап – 11 апреля
9 этап – 25 апреля
10 этап – 16 мая
11 этап – 30 мая
12 этап – 13 июня
13 этап – 27 июня

14 этап – 11 июля
15 этап – 25 июля
16 этап – 8 августа
17 этап – 22 августа
18 этап – 5 сентября
19 этап – 19 сентября
20 этап – 3 октября
21 этап – 17 октября
22 этап – 31 октября
23 этап – 14 ноября
24 этап – 21 ноября

Даты этапов и их количество могут быть изменены.

Гранд-финал – 28 ноября

8
9
16
1

БАЗОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
18.00-18.30 - Регистрация
18.30 – Начало разминки
КВАЛИФИКАЦИЯ ВАРИАНТ 1
18.40 -20 00 - Все участники, заявившиеся и оплатившие вступительный взнос,
распределяются на дорожки согласно жеребьевке и играют пять матчей (по одной игре) в
формате «каждый против каждого». Схема начисления очков по итогам матчей зависит от
количества участников, и является следующей:
Игроки, занявшие два последних места в каждой игре, получают одно очко.
Игроки, занявшие две позиции выше последних игроков, получают по одному очку.
Тот же принцип начисления действует и на следующие пары игроков (2 места = 1 очко).
Исключение составляет шаг между первым и вторым местом в матче (игрок, занявший
второе место получает на одно очко меньше, чем победитель. В случае нечетного
количества участников, на одно очко меньше победителя получают игроки, занявшие
второе и третье места
По сумме набранных очков - отбор 12 лучших игроков. Места 1-3 в Финал, места 4-6 в
Полуфинал, места 7-12 в Четвертьфинал. Игроки, занявшие места ниже 12,
распределяются согласно сумме набранных очков.
КВАЛИФИКАЦИЯ ВАРИАНТ 2
18:40 – 20.00 – Квалификация (5 игр, после каждой игры переход на одну дорожку
вправо) По сумме набранных кегель с учетом гандикапа - отбор 12 лучших игроков.
Места 1-3 в Финал, места 4-6 в Полуфинал, места 7-12 в Четвертьфинал.
Игроки, занявшие места ниже 12, распределяются согласно сумме сбитых кегель.
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
20.00 – 21.00 – Финальная часть
При равенстве очков в квалификации преимущество получает игрок, набравший большее
количество кегель в ПОСЛЕДНЕЙ игре. Если и в этом случае результат равен, то
берется результат предпоследней игры и т.д.
20:00 – 20:20 – ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ.(1 игра) Участвуют игроки, занявшие в
квалификации места с 7 по 12. Выбывают 3 игрока, показавшие худшие результаты. Они
занимают с 10 по 12 места.
20:20 – 20:40 – ПОЛУФИНАЛ (1 игра) Участвуют игроки, занявшие в квалификации с 4
по 6 места + победители Четвертьфинала. Выбывают 3 игрока показавшие худшие
результаты. Они занимают с 7 по 9 места.
20:40 – 21:00 – ФИНАЛ
1 игра Участвуют игроки, занявшие в квалификации с 1 и 3 места + победители
Полуфинала. по ее результатам выбывают два игрока, показавших худшие результаты.
Они занимают 5-6 места
2 игра Четверо игроков, показавших лучшие результаты в первой игре, играют вторую
игру. Места в турнире распределяются по сумме двух игр Финала.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ РАВЕНСТВЕ:
При равенстве:
В квалификационном матче (вариант 1) – каждому игроку начисляется среднее значение
от суммы квалификационных очков (например, если сбившие в матче одинаковое
количество кегель с учетом гандикапа игроки располагаются на 12 и 13 местах, каждый
из них получает по 1,5 очка и т.д.)

В квалификации преимущество получает игрок, сбивший большее количество кегель по
итогам всех матчей (игр). В случае, если равенство сохраняется, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее в
предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то назначается
переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной игре, участники
осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества).
В финальной части – правило ролл-офф, игроки бросают в полный комплект кегель до
первого преимущества.

БАЗОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРА
В РАМКАХ ТУРНИРА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭТАПЫ
В ФОРМАТЕ «МИЗЕР».
РЕГЛАМЕНЫ К ТАКИМ ЭТАПАМ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрация и информация по телефонам:
8-905-403-80-80
Тарасиков Олег www.bowling23.ru

