
 

 

 

Коммерческий турнир  

«Кубок Гиппопо 2023» 

Призовой фонд 70% от взносов  
           

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 
Организатор турнира  – Боулинг-клуб «Гиппопо» и РОО «ФБВО»  

в лице Лихолай Аллы Михайловны 

Название турнира – «Кубок Гиппопо 2023» 

Турнир проводится по игровым правилам ФБР 

Главный судья - Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК, г. Новосибирск 

Первый день турнира - 25 марта 2023 

Последний день турнира - 26 марта 2023 

Освещение и результаты - www.bowling34.ru 

Место проведения: г. Волгоград, Пр. Героев Сталинграда, 68,  

Боулинг-клуб  «Гиппопо»  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 
Категория – открытый, зачет  - личный, парный 

Гандикап для женщин  и игроков старше 60 лет + 8 очков в каждой игре, игрокам 

старше 50 лет +5 очков в каждой игре. Гандикап для женщин суммируется с 

возрастным гандикапом. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Контактное лицо для предварительной регистрации участников  

Анипко Александр + 7 927 513 6429 (WhatsАpp, Telegram) 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 
Количество дорожек –12 Brunswick,  машина для подготовки дорожек Authority 22. 

Диаграмма игровой программы  –  определяется Организатором и публикуется на 

сайте турнира. Информация до 18 марта 2023 г. 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Личные соревнования 
Квалификация (подготовка дорожек перед каждым блоком игр,  

возможна переигровка блока)  

Один лучший блок из 6 игр +1 переигровка (по желанию, стоимость 1000 рублей)  

В финальной части подготовка дорожек перед этапом 1 

Десперадо 1000 рублей 

24 игрока будет отобрано в финальную часть турнира, из них 

22 по результатам квалификации на 01-22 места 

2 игрока по десперадо на 23-24 места 

 

 

Квалификационные игры обнуляются 

26 марта (воскресенье) 

Финал - 24 игрока (2 участника на паре дорожек с переходом вправо, входящие 

игроки по жребию на освободившиеся места)  по схеме:  

 

http://www.bowling34.ru/


 1 матч Места  

13-24 

09:00 2 игры отбор  

6 лучших 

2 матч Места  

07-12 + 6 

победителей 1 

матча 

09:45 2 игры отбор  

6 лучших 

3 матч Места  

01-06 + 6 

победителей 2 

матча 

10:30 2 игры отбор  

6 лучших 

Финал 6 победителей 

3 матча  

11:15 2 игры, которые 

суммируются с 

результатами 2 

игр 3 матча 

  определение 

 6 места 

по сумме 4 игр 

Выбывшие игроки занимают места по наивысшему месту в квалификации 

Парные соревнования 

Каждый участник может играть только в одной паре, состав пар необходимо заявить 

до начала участия, взнос 4000 рублей (с пары).  

В зачет принимается один лучший блок из 6 игр +1 переигровка (по желанию, 

стоимость 1000 рублей. Переигровка для личной и парной дисциплин оплачивается 

отдельно) у каждого участника пары из личных соревнований. Все гандикапы 

учитываются. 

Отбор в полуфинал 7 лучших пар + 1 по десперадо 
Десперадо (без подготовки дорожек) с разминкой по 2 фрейма на одной дорожке без 

перекрестного режима, стоимость 2000 рублей.  

Квалификационные игры обнуляются.  
В финальной части подготовка дорожек перед этапом 1 

Полуфинал – Раунд Робин по Беккер формату, 7 игр.  

Победа – 20 очков, ничья – 10 очков. 

Отбор в финал Степледдер 3 лучших пар. Схема: 3 место -2 место; победитель – 1 

место. Матчи состоят из одной игры. 

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация личных соревнований 
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает игрок, 

имеющий в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации, 

далее в предпоследней игре и т.д. Далее ролл офф  

Финал, десперадо, степледдер 
Этапы, состоящие из 1 игры – ролл офф (суммарный для пар)  

Этапы, состоящие из 2 игр – более высокую позицию занимает тот игрок, который 

показал лучший результат во второй игре. Далее ролл офф  

Раунд Робин - при равенстве очков у двух пар, преимущество имеет пара, 

выигравшая игру между ними, при равенстве данных показателей – имеющая 

большее количество побед, при равенстве данных показателей - набравшая 

наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков).  

При равенстве очков у трех и более спортсменов, преимущество имеет пара, 

набравшая наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусных очков). При 

равенстве данных показателей – пара, имеющая наибольший результат в одной игре 

РР. При равенстве данных показателей – пара, занимающая наивысшее место в 

квалификации 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 



Квалификация по жеребьевке, финальная часть по схеме 

Количество игроков на дорожке в группах - не более 4  

Формат игры всех квалификаций и финалов – перекрестный 

Десперадо – на одной дорожке 

Периодичность передвижения - после каждой игры 

Движение по дорожкам – направо 

Количество дорожек для передвижения – на одну пару дорожек  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

До турнира при своевременно поданной заявке каждый игрок может забронировать 

1 группу с местом и 1 группу в лист ожидания 

Приоритет записи в группы имеют иногородние участники 

(не проживающие в г. Волгограде)  

Отмена заявки на участие - возможна 

Крайний срок регистрации - 30 минут до начала группы 

Требования к форме участников:  

Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы;  

Женщины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки   

(Одежда из джинсовой ткани, брюки от спортивных костюмов не разрешены) 

При нарушении игровой формы в квалификации - штраф 500 рублей,  

в финальной части – недопуск 

Организаторами приветствуется, если на рубашке поло указана фамилия, клуб/ 

город игрока 

Призовой фонд 70% от взносов  формируется Организаторами 

Место 1 15% Место 6 9% 

Место 2 14% Место 7 8% 

Место 3 13% Место 8 8% 

Место 4 11%  Место 9 6% 

Место 5 10%  Место 10 6% 
 

РАСПИСАНИЕ ГРУПП 

Дата Номер группы Время  

 

Стоимость 

блока 

 

Количество 

участников 

25.03.2023 

суббота 
1 09:00 2500 24 

 2 12:00 3000 24 

 3* 17:30 3000 24 

 
Десперадо личных 

соревнований** 
20:00 1500 

отыгравшие 

квалификацию 

 
Десперадо парных 

соревнований** 
20:30        2000 

отыгравшие 

квалификацию 

26.03.2023 

воскресенье 

Финал личных 

соревнований 

  09:00 – 

12:00 
места с 01 по 24 

Финал парных 

соревнований 

12:30–

15:30 
места с 01 по 07 

 15:40 – Награждение 

* Группа может быть отменена при количестве желающих менее 6 участников  

** Без уборки дорожек после окончания группы. 



Турнир  «Кубок Гиппопо 2023» проходит в рамках чемпионата Волгоградской 

области.  Коммерческий блок может быть совмещен со спортивным блоком.  

Важная информация! В зачет спортивных соревнований учитывается только 

первый блок из 6 игр без переигровок. В коммерческий турнир учитывается 

лучший оплаченный блок.  
  3 этап чемпионата Волгоградской области является рейтинговым. Чемпионат 

состоит из десяти этапов, с начислением рейтинговых очков,  в  зачет идут восемь 

лучших + ФИНАЛЬНЫЙ  этап обязательно.  
 

 

 

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

очки 60 55 50 44 40 38 35 32 29 27 25 23 21 19 17 

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

очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5и т.д 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ТУРНИРА ДО ЕГО НАЧАЛА И В СУММУ ПРИЗОВОГО ФОНДА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ                                                                                                

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА   
Приглашаем в Волгоград на «Кубок Гиппопо 2023»! 


