
 

Сезон 2019 г. 

Основные положения: 

 

1.  Соревнования состоят из 6-ти этапов и пройдут в 4-х городах: г. Георгиевск, г. Краснодар, 

г. Новороссийск, г. Волгоград. 

2.  Общее руководство соревнованиями осуществляется Директоратом Тура Юга России в 

составе: Председателя Леонтьева Андрея (г. Георгиевск), Тарасикова Олега (г. Краснодар),  

Мишкиной Анастасии (г. Новороссийск), Лихолай Аллы (г. Волгоград).  

Все вопросы, касающиеся Положения Тура, сроков проведения этапов, назначения сроков 

этапов, а также принятия в состав Тура новых членов, рассматриваются на общем 

собрании Директората. Решения принимаются путем простого большинства голосов.  

3.   Члены Директората осуществляют непосредственное проведение этапов Тура и отвечают 

за связь с боулинг-центрами, в которых проходят этапы, за судейство соревнований в 

соответствии с Положением Тура и правилами игры, а также решают текущие вопросы со 

спортсменами для создания наиболее благоприятных условий для участия их в турнире и 

формирования позитивного имиджа Тура. Члены Директората несут ответственность за 

оперативное информационное освещение этапов Тура. 

4.  Статус турнира: открытый, рейтинговый, коммерческий. 

5.  Индивидуальные соревнования в каждом этапе для мужчин и женщин в общем зачёте. 

6.  Гандикап у женщин и детей до 14 лет +8 очков в каждой игре. Сеньорский гандикап: 

игроки от 50 до 55 лет +3 очка в каждой игре, игроки старше 55 лет +5 очков в каждой 

игре. 

7.  Общий рейтинговый зачет среди мужчин и женщин. 

 Соревнования состоят из шести этапов, в рейтинговый зачет идут 5 лучших этапов. 

Порядок определения преимущества при равенстве очков в рейтинге Тура: 

- При ситуации, в которой два или более игроков имеют равное количество рейтинговых 

очков по сумме пяти лучших этапов, преимущество имеет игрок, набравший большее 

количество рейтинговых очков по сумме всех сыгранных им этапов. 

Если по этому показателю также сохраняется равенство, преимущество имеет игрок, 

занявший более высокое место в отдельном этапе.  

Если равенство сохраняется, рассматривается следующий результат в отдельном этапе и 

т.д. 

8.  Начисление рейтинговых очков – комбинированное. Помимо общих рейтинговых очков 

(см. таблицу в Приложении), за участие в этапе начисляются квалификационные 

рейтинговые очки. Их количество зависит от места, занятого участником в квалификации 

(5 игр), а также от общего числа участников в этапе и рассчитываются по формуле: 



X = (К-М+1):2; где К-количество игроков-участников, М – место, занятое игроком в 

квалификации. 

9.  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», 

изложенными в редакции World Bowling от 01.01. 2018 г., а также в соответствии с 

Регламентом каждого этапа. 

10.  Расписание этапов: 1-й этап – 13-17 марта, г. Волгоград БК «Гиппопо»; 2-й этап – 13-14 

апреля, г. Краснодар БК «Магистраль»; 3-й этап – 1-2 июня, г. Георгиевск БК «Наутилус»; 

4-й этап – 12-15 сентября, г. Волгоград БК «Гиппопо»; 5-й этап – 11-13 октября, г. 

Новороссийск БК «Максимус»; 6-й этап – ноябрь, г. Краснодар  БК «Магистраль». 

11.  Игровая кондиция этапа выбирается организаторам этапа из списка актуальных 

программ 2019 г. Wоrld Bowling: http://www.worldbowling.org/about/rules/lane-patterns/                                               

За две недели до начала турнира организатор обязан огласить название кондиции, 

выбранной им для проведения этапа. В течение сезона кондиции не должны повторяться. 

12. Игры Тура проходят в ЛИГОВОМ формате. Исключение составляют только игры 

десперадо. 

13. Игровой блок состоит из 5 игр квалификации. Шестая игра квалификации может быть 

сыграна по желанию участника при условии оплаты переигровочного взноса до начала 

игры. Результат шестой игры заменяет худший результат из пяти игр, сыгранных ранее. 

Шестая игра проходит в лиговом формате с переходом на другую пару дорожек согласно 

игрового регламента этапа. Разминка не предоставляется. Такой же порядок проведения 

переигровки сохраняется и в случае второй квалификации, состоящей из меньшего 

количества игр. 

14. В финальной части Shoot-out и Raund Robin места распределяются по итогам раундов, в 

Play-Off, Double Elimination, а также играх в подгруппах- по лучшему результату, 

показанному в квалификации. 

15.  Порядок определения преимущества при равенстве: 

- В играх квалификации: преимущество получает игрок, набравший большее количество 

кегель в ПОСЛЕДНЕЙ игре (исключая переигровочные игры). Если и в этом случае 

результат равен, то берется результат предпоследней игры и т.д. 

- В играх Раунд Робин при равенстве очков преимущество имеет игрок, имеющий 

большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю сохраняется равновесие, 

то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место в квалификации. 

- В зачете Турбо преимущество имеет игрок, занявший лучшее место в квалификации. 

- В зачете High-Low преимущество имеет игрок, занявший лучшее место в квалификации. 

- В играх десперадо, шут-аут, а также финальных играх при равенстве игроки совершают 

бросок в полный комплект кегель до первого преимущества (roll-off). 

16. Форма: рубашка-поло, мужчины – брюки, женщины – юбка, юбка-шорты, брюки (джинсы 

и спортивные трико запрещены. За каждое нарушение правил по форме – штраф 500 руб. 

(без оплаты штрафа право играть в следующем раунде турнира не предоставляется). 

В летний период по решению Директората допускается участие игроков-мужчин в 

шортах (спортивные, пляжные и джинсовые шорты запрещены). Окончательное решение 

по форме игрока принимает организатор этапа. 

Приветствуется нанесение на игровую форму фамилии спортсмена, а также города и 

клуба, который он представляет. 

17. В ходе проведения турнира запрещается: нецензурная брань, удары по оборудованию 

боулинга, использование мобильных телефонов, фотоаппаратов со вспышкой. 



КУРЕНИЕ ИГРОКОВ ВО ВРЕМЯ БЛОКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
ИГРОКАМИ ДО И ВО ВРЕМЯ БЛОКА, В КОТОРОМ ОНИ УЧАСТВУЮТ, а так же до и 
во время финальных игр – ЗАПРЕЩЕНО. 
ПРИ НАРУШЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ИГРОВОГО ДНЯ – ШТРАФ 1000руб. за все 

последующие игры (штраф идет в призовой фонд) 

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ НАРУШЕНИЯХ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРОКА МОГУТ БЫТЬ 

УДАЛЕНЫ, РАНЕЕ ОПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

 

18.  Машины для намасливания и мытья дорожек - «Kegel Kustodian+», «Authority А22» и 

«Kegel Kustodian». 

19.  Участник соревнований, заявившийся на этап Тура Юга России и оплативший 

вступительный взнос, тем самым признает свое полное согласие с настоящим 

Положением и игровым регламентом этапа. 

20.  Правила прохождения игроков в финальную часть этапа: 

В стадиях финальной части этапа имеют право принимать участие только игроки, 

прошедшие в них в любой из категорий, определенной регламентом данного этапа 

(основная сетка, турбо-гейм, High-Low, десперадо).  

В случае, если игрок, прошедший в финальную часть этапа, не явился для игры в ней, он 

получает результат в ноль кегель в каждой игре соответствующей стадии финальной 

части, любые замены участников запрещены.  

В данном случае игрок, не явившийся для участия, распределяется на наихудшую 

позицию среди игроков, выбывших из соответствующей стадии финальной части, вне 

зависимости от условий, предусмотренных регламентом данного этапа. 

Если не явившихся игроков двое или более, они распределяются между собой в 

соответствии с результатом лучшего блока квалификации. 

 

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Этапы без гарантированного призового фонда 

 

1   Взносы за участие:  3000 руб., переигровка – 1000 руб., Десперадо – 1000 руб.,    

турбо, High-Low  – 500р. 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА – 70% (от общей суммы вступительных взносов за 

минусом 2000 руб. на призы за лучшие женский и мужской результаты этапа).  

-Накопительный фонд – 20% (от общей суммы вступительных взносов). 

-Организаторам – 10% (от общей суммы вступительных взносов). 

-Взносы за переигровку, турбо и десперадо остаются боулинг-клубу, либо организаторам 

при условии оплаты ими расходов на оплату дорожек в боулинг клубе. 

Количество дополнительных оплаченных игр (переигровки, десперадо) не должно 

превышать четырех (например, переигровка первой квалификации, переигровка второй 

квалификации, десперадо и шоковое десперадо). 

3. В случае, если на этапах без гарантированного призового фонда количество игроков 

(максимально 24), проходящих в следующую часть соревнований более количества 

игроков, попадающих в число призовых мест, то игрокам, прошедшим по квалификации, 

не попавшим в число призовых мест по итогам этапа, предоставляется скидка на 

вступительный взнос а размере 1000 руб. в следующем (по порядку) этапе текущего 



сезона, или скидка на первый этап следующего сезона, если результат был показан в 

шестом этапе текущего сезона. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЭТАПА 

          Общий зачет:  

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 

15% 11% 9% 7% 7% 6% 6% 6% 

9   

место 

10 

место 

11 

место 

12 

место 

13 

место 

14 

место 

15 

место 

16 

место 

5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 

Организаторы вправе изменить количество призовых мест (не менее 10) 

 

Лучший мужской результат – 1000 руб.* (из призового этапа) 

Лучший женский результат – 1000 руб.  * (из призового этапа) 

* Результаты в играх десперадо не учитываются!         

Женский зачет: 1 место – бесплатное участие в следующем этапе. 
Этапы c гарантированным призовым фондом. 

 

Организаторы этапов могут заявить гарантированный призовой фонд турнира.  Величина 

призового фонда должна быть не менее 350000 рублей. 

В этом случае снимаются ограничения по величине стартового взноса и количества 

дополнительных игр. 

В накопительный рейтинговый призовой фонд отчисляется 500 рублей с каждого блока игр 

квалификации. Начисление рейтинговых очков в таких этапах происходит аналогично 

этапам без гарантированного призового фонда. 

                 Рейтинговая система очков общая 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

очки 115 110 107 104 101 98 95 92 89 86 83 80 77 74 71 

место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 69 67 65 63 61 59 57 54 52 50 48 46 44 42 40 

место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

очки 38 36 34 32 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 

место 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО ФОНДА (в финале общего 

рейтинга) 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 

15% 11% 9% 7% 7% 6% 6% 6% 

9   

место 

10 

место 

11 

место 

12 

место 

13 

место 

14 

место 

15 

место 

16 

место 

5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 

 

В СЕЗОНЕ ПРЕДУСМОТРЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 

ДЛЯ ИГРОКОВ ВОЗРАСТОМ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ (по итогам общего 

рейтинга): 

1 место 2 место 3 место 

$500 $300 $200 

 

 

 


