Серия турниров «Балтийский Берег - 2017»
Общие положения
● «Балтийский берег» – серия рейтинговых соревнований (турниров), проводимых
Региональной
общественной
организацией
“Федерация
боулинга
Санкт-Петербурга” (далее - РОО ФБ СПб или Федерация боулинга).
● Соревнования проводятся на основании “Общих положений о проведении
официальных рейтинговых соревнований по боулингу в Санкт-Петербурге сезона
2017 года”.
● Турниры серии входят в официальный рейтинг Федерации боулинга
Санкт-Петербурга.
● В турнирах серии не предусмотрено переигровок потоков и отдельных игр.
● Турниры будут проводиться по двум разным регламентам (№1 и №2).
● В серии могут принимать участие игроки, являющиеся членами РОО ФБ СПб или
ООО ФБР, имеющие годовые игровые лицензии, или купившие разовые игровые
лицензии.
● Вступительный взнос за участие:
○ 1000 руб за турниры по регламенту №1 и 1200 рублей по регламенту №2
○ Для юношей и девушек до 16 лет и представителей «лиги глухих» – 600 руб.;
○ Игроки, занявшие первые места по итогам официального рейтинга 2016 года
в мужской, женской и сеньорских лигах, от вступительного взноса за участие
освобождаются;
○ Для игроков, занявших места со второго по шестое у мужчин и со второго по
шестое у женщин, взнос за участие равен 50% от заявленного взноса.
○ Дополнительно предоставляется скидка 50% от заявленного взноса лучшему
игроку предыдущего турнира в лигах Мужская, Женская и Любители, не
имеющему других скидок (смотри выше). Скидка предоставляется только на
следующий турнир и не может быть перенесена или отложена.
● Стоимость разовой игровой лицензии в каждом туре серии – 200 рублей.
● Мужчины и женщины соревнуются отдельно.
● Все игры проводятся в режиме «лига», переход после каждой игры, нечётные
дорожки переходят налево, четные дорожки - направо.
● Возможно проведение предварительных игр в несколько потоков (при наличии
возможности и желающих). Время дополнительного потока объявляется заранее.
● Гандикапы: девушки (в юниорской), женщины и девушки (в лигах сеньоров, глухих и
любителей) имеют гандикап +8 очков на игру.
● Форма участников: женщины – юбка, шорты или брюки слаксы, рубашка поло;
мужчины – брюки слаксы, рубашка поло.
● Перед каждым потоком подготовка дорожек;
● Запрещается: употребление спиртных напитков, курение участников в игровой
зоне, использование мобильных телефонов в игровой зоне, использование
фотоаппаратов со вспышкой.
● Оргкомитет серии оставляет за собой право на внесение изменений в регламент,
со своевременным уведомлением об этом участников.
● Награждения в во всех лигах кроме основных мужской и женской производятся на
следующем по календарю турнире

Регламент №1
1-й день
18:30 - 19:00 - Регистрация участников и жеребьевка
19:00 - 22:00 - Отборочные 6 игр (с переходом после каждой игры)
По результатам отборочных игр производится отбор участников финальных игр:
● 8 лучших женщин
● 20 лучших мужчин
22:00 - 22:30 - Финальные 2 игры (с переходом после каждой игры)
22:30 - 23:00 - Определение и награждение победителей и призеров у мужчин и женщин
по сумме 8 игр.
Регламент №2
1-й день
Предварительные игры
19:00 - 19:30 - Регистрация участников и жеребьевка
19:30 - 22:30 - Отборочные 6 игр (с переходом после каждой игры)
22:30 - 23:00 - Определение и награждение победителей и призёров в «юниорской»,
«любительской», «сеньорской» лигах и лиге глухих.
По результатам отборочных игр производится отбор участников финальных игр:
● 6 лучших женщин
● 12 лучших мужчин
2-й день
Финал.
18:30 – 23:00 - Round Robin (12 мужчин, 11 игр)
19:30 – 22:00 - Round Robin (6 женщин, 5 игр)
Итоговое распределение мест по сумме, набранной в квалификационных и финальных
играх плюс бонусы в Round Robin. Бонусы: победа в матче-20 очков, ничья – 10 очков,
игра от 200 до 250 - 5 очков, игра больше 250 - 10 очков.
23:15 – награждение победителей и призеров у мужчин и женщин.

