3 июня 2017, 12:00
Семейный турнир по боулингу,
Посвященный дню защиты Детей
«ПАПА, МАМА, Я – боулинг семья»
Семейный турнир по боулингу проводится на любительском уровне, спортсмены
любого возраста к участию в данном турнире не допускаются. Участникам
разрешается играть только клубными шарами. Все участники обязательно
переодевают специальную клубную обувь для игры в боулинг (дети младшей
категории могут использовать свою чистую сменную обувь)
Место проведения: БЦ «Русское Поле», ул. Шереметьевская д.15, литера А, ТРК
«Пулково 3», 2 этаж.
Участники: команда 3 человека в составе:
ПАПА: 1 мужчина (любой представитель семьи мужского пола: папа, дедушка,
брат, дядя и т.д.)
МАМА: 1 женщина (любой представитель семьи женского пола: мама, бабушка,
сестра, тетя и т.д.)
Я: 1 ребенок до 14 лет включительно
Стоимость участия в турнире: 1000 руб. При предварительной регистрации и
оплате, за неделю до начала турнира, предоставляется скидка 10%. Оплата по
предварительной регистрации производится через кассу боулинг клуба Русское
Поле.
Формат турнира: На дорожке играет одна команда. Каждый участник команды
играет две полные игры. По сумме 6 игр команды распределяются по местам.
Турнир проводится в двух категориях:
 Семьи с детьми до 10 лет включительно (дети играют с дополнительными
бортиками)
 Семьи с детьми от 11 до 14 лет включительно (дети играют без бортиков)
Возраст ребенка рассматривается на дату проведения турнира (по любому
документу, подтверждающему дату рождения)
Определение победителей: Победители и призеры – 1, 2 и 3 места, набравшие
по сумме 6 игр команды наибольшее кол-во очков. В случае равных результатов
двух или более команд, вышестоящая команда определяется по сумме очков,
набранных ребенком. Если равенство сохраняется, то вышестоящая команда
определяется по сумме очков, набранных мамой. Если же равенство опять
сохраняется, то команды (все 3 участника) выполняют по одному броску в полный
комплект кеглей и по сумме трех бросков определяется вышестоящая команда

(проводится до определения победителя). Победители награждаются кубками.
Призеры медалями. Специальные призы для игроков, показавших лучший
результат среди пап, мам и детей. Главные призы - самокат (младшая группа)
и скейтборд (старшая группа)!
Правила:
Перед началом турнира (11:30 – 12:00) будет проводится мастер класс по игре в
боулинг от спортсменов Федерации Боулинга СПб.
Родители несут полную ответственность за своих детей и их поведение на дорожке
во время проведения турнира.
Организаторы оставляют за собой право отказать в участии любой команде,
представитель которой, пришел на турнир в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения, нарушает ход игры, мешает играть,
нецензурно высказывается по отношению к организаторам и другим участникам
турнира, нарушает правила поведения в общественных местах, правила боулинг
клуба Русское поле. Команде, которой будет отказано в участи в турнире,
стоимость участия не возвращается. Все участники турнира, как только произвели
оплату участия в турнире, автоматически принимают и соглашаются с
действующими правилами и регламентом и обязуются неукоснительно их
соблюдать во время проведения турнира.
Регламент:
11:30 - 12:00 – регистрация команд.
12:00 - 13:30 – 2 игры в зачет.
13:30 - 13:45 – подведение итогов соревнований, награждение команд.

