
Правила Среднеазиатского Боулинг Тура (САБТ) 

на игровой сезон 2017-2020гг. 

  

1. Общие положения  

1.1  Представители Казахстана, Кыргызстана, Туркмении и Узбекистана каждый 

год организуют боулинг-тур, представляющий собой серию открытых турниров по 

боулингу.   

1.2 Данный тур имеет название Среднеазиатский Боулинг-Тур (САБT). Далее 

указывается год проведения Тура (например, САБT 2017).   

1.3 САБT принадлежит и управляется Президиумом САБT, в состав которого 

входит по одному представителю от каждой страны-участницы САБТ:                                                                              

Махмут Исхаков (Казахстан)                                                                                                                        

Валерий Ким (Кыргызстан)                                                                                                                        

Батыр Хангельдыев (Туркмения)                                                                     

Хондамир Шаабдурахманов (Узбекистан)                                                                     

В случае добавления в САБТ новой страны-участницы, в Президиум САБТ входит 

новый член от данной страны 

1.4 Правила САБT устанавливаются и изменяются только Президиумом САБT.   

1.5 Структура САБT определяется только Президиумом САБT.   

1.6 САБT инспектируется директором САБT, назначенным Президиумом САБT.  

2. Общие правила для турниров САБT   

2.1 САБT состоит из Турниров, которые принадлежат их Организаторам.   

2.2 Турниры, входящие в САБT, считаются турнирами САБT.   

2.3 Турниры САБT обычно проводятся в странах, подпадающих под юрисдикцию 

САБT, однако по решению Президиума САБT проведение турниров САБT может 

быть в странах, находящихся в других зонах.   

2.4 Турниры САБT открыты для всех игроков, признающих правила САБT и 

регламенты проводимых ей турниров  

2.5 Турниры САБT проводятся в индивидуальных смешанных зачетах 

2.6 Турниры без индивидуальных зачетов, турниры в которых одно или более 

мест в финальных этапах турнира базируются на местах, полученных на других 

турнирах, молодежные турниры и прочие турниры с ограничениями (по возрасту, 

местоположению и пр.) не могут стать Турнирами САБT   

2.7 Отдельный турнир САБT определяется как «САБT 2017, Этап XX».  

  



3. Определения   

3.1 Оценка участия  

а. Оценка участия - это величина, вычисляемая для того, чтобы понять 

соотношение между размером призового фонда и взносом за участие.  

 b. Оценка участия вычисляется по формуле: EV=PF/EF, где - EV = оценка участия 

- PF = призовой фонд для индивидуальных игроков в международной части 

Турнира - EF = максимальный взнос за участие в Турнире   

3.2 Призовой фонд – все денежные средства, предназначенные для 

индивидуальных игроков в международной части турнира.   

3.3. Под накладкой турниров понимается ситуация, когда оба турнира 

заканчиваются в одни и те же дни. Ситуация, когда один турнир заканчивается, а 

другой турнир начинается, накладкой не является.   

4. Категории   

4.1 Существует четыре категории турниров  

САБT: САБT Satellite, САБT Silver, САБT Gold и САБT Platinum.   

4.2 Определение турнира САБT Satellite:  

a. Призовой фонд должен быть не меньше $ 3000.  

b. Оценка участия должна быть не меньше 150.  

c. Турнир EBT Satellite не должен иметь накладок с турнирами любой другой 

категории EBT.  

d. Допускаются накладки с турнирами той же категории, но только если оба 

турнира проходят на небольшом расстоянии друг от друга. В каждом случае 

вопрос о допустимости таких накладок должен изучаться Турнирным Комитетом 

САБT и получать одобрение Президиума САБT.  

4.3 Определение турнира САБT Silver:  

a. Призовой фонд должен быть не меньше $ 5000.  

b. Оценка участия должна быть не меньше 225.  

c. Турнир САБT Silver не должен иметь накладок с любым другим турниром САБT.   

4.4 Определение турнира САБT Gold:  

a. Призовой фонд должен быть не меньше $ 15000.  

b. Оценка участия должна быть не меньше 325.  

c. Турнир САБT Gold не должен иметь накладок с любым другим турниром САБT.  

 4.5 Определение турнира САБT Platinum  



a. Призовой фонд должен быть не меньше $ 30000.  

b. Оценка участия должна быть не меньше 500.  

c. Турнир САБT Platinum не должен иметь накладок с любым другим турниром 

САБT.  

d. Должно быть, по крайней мере, 48 призовых мест.  

e. Внутри минимального призового фонда в размере $30000, минимальный приз 

должен составлять $100.  

f. Допустимо учреждать призы ниже $ 100, но они могут присуждаться за места с 

49-го и ниже, и эти денежные суммы не должны учитываться в основном призовом 

фонде, минимальный размер которого составляет $ 30 000.  

g. Президиум САБT будет иметь право влиять на распределение призового 

фонда, с целью обеспечения баланса между первым и последним призами.  

h. Президиум ETBF может потребовать у боулинг-центра, в котором будет 

проводиться турнир, получить статус центра, сертифицированного САБT, перед 

началом турнира.  

i. Президиум САБT может потребовать, чтобы подготовку дорожек на турнире 

осуществлял партнер САБT или Технический Делегат САБT. В этих случаях 

Организатор компенсирует расходы последних на еду и напитки в боулинг-центре, 

транспортные расходы и отель в течение всего периода турнира (плюс-минус два 

дня).  

j. Организатор турнира категории САБT Platinum берет на себя расходы, 

относящиеся к пребыванию САБT Консультанта на турнире, - сюда относятся еда 

и напитки в боулинг-центре, транспортные расходы, отель – на количество дней, 

согласованное между организатором турнира и САБT Консультантом.  

 5. Отбор  

 5.1 Предложения о присвоении тому или иному турниру статуса САБT в основном 

должны исходить от членов САБT, а не от Организаторов Турнира.  

 5.2 В особых случаях Президиум САБT по своему усмотрению может присвоить 

Турниру статус Турнира САБT.  

 5.3 Только те турниры, которые одобрены Президиумом САБT могут стать 

Турнирами САБT.  

 5.4 Турниры САБT отбираются на основе приглашений Организаторов Турниров 

САБT предстоящего тура, после подачи заявок от Организаторов и после 

процесса отбора заявок и возможных дальнейших исследований.  

 5.5 Несмотря на то, что Турнир, заявленный для отбора и не входящий в 

календарь САБT предыдущего года, отвечает всем критериям, Президиум САБT 



вправе отклонить заявку на включение данного Турнира в календарь САБT по 

следующим причинам:  

a. Президиум САБT считает, что общее количество Турниров САБT и так слишком 

большое;  

b. Турнир плохо вписывается в календарь САБT;  

c. Связь с Организатором Турнира сильно затруднена.  

 5.6 Несоблюдение правил, несвоевременное выполнение обязанностей или 

отсутствие СМИ может стать причиной отказа присвоение турниру статуса САБT в 

последующие годы.  

 6. Взносы  

 6.1 Взнос за проведение Турнира САБT Satellite составляет $ 100.  

 6.2 Взнос за проведение Турнира САБT Silver составляет $ 200.  

  

6.3 Взнос за проведение Турнира САБT Gold составляет $ 300.  

6.4 Взнос за проведение Турнира САБT Platinum составляет $ 500.  

 6.5 Самое позднее в тот момент, когда Организатор подает заявку на включение 

турнира в САБT, он должен внести взнос за проведение Турнира Директору САБT. 

Заявка не считается действительной, пока эта сумма не получена САБT. Если 

заявка будет отклонена, внесенная сумма будет возвращена Организатору.  

 6.6 Взносы за проведение САБT будут использоваться по решению Президиума 

САБT на нужды САБT.  

 

 7 Рейтинговые очки  

  

7.1 Рейтинговыми очками САБT награждаются 30 лучших игроков турнира.  

7.2 Очки начисляются по занятому по окончанию Турнира месту.  

 7.3 Метод начисления рейтинговых очков САБT и правила поведения в случае 

всех возможных ситуаций с одинаковыми (ничейными) результатами игроков 

должны указываться в заявке каждого Турнира.  

 7.4 30-ти лучшим игрокам Турниров САБT Satellite каждого пола начисляются 

рейтинговые очки в соответствии с распределением, указанным в п. 7.8.  

 7.5 30-ти лучшим игрокам Турниров САБT Silver каждого пола начисляются 

рейтинговые очки в соответствии с распределением, указанным в п. 7.8., умножая 

на два.  



 7.6 30-ти лучшим игрокам Турниров САБT Gold каждого пола начисляются 

рейтинговые очки в соответствии с распределением, указанным в п. 7.8., умножая 

на три.  

 7.7 30-ти лучшим игрокам Турниров САБT Platinum каждого пола начисляются 

рейтинговые очки в соответствии с распределением, указанным в п. 7.8., умножая 

на пять.  

 7.8 Таблица распределения очков CAБT: 

место  1    2    3    4    5    6    7    8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23   24  25  26  27  28  29  30 

очки 33  31  29  27  26  25  24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1  

  

8. Распределение мест  

 8.1 На день окончания Турнира,  Директор САБТ предоставляет список лучших 30 

игроков.  

 8.2 Результаты турнира и рейтинг передаются Организаторам и публикуются на 

сайте турнира Директором САБТ.  

8.3 В соответствии с полученными результатами, Директор САБТ изменяет 

распределение мест в рейтинге САБТ.  

 8.4 Распределение мест рейтинга САБТ будет опубликовано на сайте САБТ.  

 8.5 В случае возникновения ничейной ситуации, игроком, занимающим более 

высокое место, считается игрок с наибольшими очками, полученными в 

последнем турнире.  

 9 Квалификационные игры  

 9.1 Основным финалом САБТ считается турнир САБТ Masters, который 

проводится в год, следующий за годом САБТ.  

 9.2 В турнире САБТ Masters участвуют 16 лучших игроков по рейтингу 

предыдущего года.  

 9.3 В случаях отмены участия игроков в турнире САБТ Masters, вместо них 

участвуют игроки, занимающие 17-е и далее места рейтинга.  

 9.4 САБТ может расцениваться как квалификационные игры для турнира САБТ 

Masters. Правила турнира САБТ Masters в каждом случае объявляются отдельно.  

10. САБТ Masters   

10.1 САБТ Masters считается финалом САБТ. Предпочтительное время 

проведения САБТ Masters – период с января по июнь.   

10.2 Принимающей стороной турнира САБТ Masters может выступать страна-

Организатор одного из этапов САБТ или какая-либо компания, которая сможет 

предоставить боулинг-центр.  



 10.3 Минимальные требования, предъявляемые к Организатору турнира САБТ 

Masters:  

а. Информационное обеспечение трансфера всех участников из аэропорта (ж/д 

вокзала) до боулинг-центра, отеля и обратно в аэропорт (ж/д вокзал);  

b. Предоставление информации по отелям и боулинг-центру;  

c. Покрытие стандартных административных расходов.  

 10.4 САБТ Masters проводится в индивидуальном смешанном зачете.  

10.5 Регламент САБТ Masters следующий:  

a. Участвуют лучшие 16 игроков по рейтингу САБТ. Квалификация 12 игр. Два 

блока игр по 6 игр на разных программах масла. Отбор лучших 8 игроков. 

b. Раунд Робин 8 игр. За победу в игре присваивается бонус в размере 20 очков, 

которые добавляются к общему результату участника. За ничью участникам 

присваивается бонус в размере 5 очков. За игру 200 и выше – 5 очков, за игру 250 

и выше – 10 очков 

c. Лучшие 3 участника Раунд Робина допускаются к Степледдеру, который будет 

состоять из двух матчей по одной игре в каждом: участник с 3-м результатом 

играет одну игру с участником, занявшим 2-е место, победитель этой игры 

встречается с участником, занимавшим 1-е место.  

10.6 Порядок разрешения ничейных ситуаций:  

 a. В случае ничейного счета в квалификации, Раунд Робине, Степледдере игроки 

выполняют броски в полный пакет кеглей до преимущества. 

10.7. Минимальный размер призового фонда определяется Президиумом САБТ.  

 10.8 Организатор турнира САБТ Masters может предоставить дополнительный 

призовой фонд турнира. Тогда этот призовой фонд будет добавлен к 

минимальному, гарантированному призовому фонду мероприятия.  

 11. Правила и представление турнира  

 11.1 Турниры САБТ регулируются следующими правилами:  

 a. Информацией о турнире, представленной в турнирном календаре САБТ  

b. Правилами турнира  

c. Правилами САБТ  

d. Конституцией САБТ 

e. Игровыми правилами WB  

 11.2 Организаторы турниров САБТ могут публиковать правила турнира и другую 

информацию о мероприятии на плакатах турнира, флаерах, на веб-сайтах и т.п.  



 11.3 В соответствии с конституцией САБТ, не разрешена публикация любой 

информации о турнире до того, как она одобрена САБТ.  

 11.4 В случаях, когда информация о турнире, публикуемая Организаторам, в чем-

то противоречит информации, представленной в календаре САБТ, достоверной 

считается информация, представленная в календаре САБТ.  

 11.5 Регистрация на каждый Турнир САБТ должна открываться самое позднее за 

неделю до первого дня Турнира. Если Организатор не выполняет это требование, 

тогда Турнир, после соответствующего предупреждения, может быть удален из 

САБТ, однако, Организатор все равно оплачивает взнос за проведение Турнира. 

Соответственно, если такой взнос уже оплачен, он Организатору не 

возвращается.  

 11.6 Организаторы турнира САБТ имеют право разместить максимум два плаката 

и несколько флаеров в местах проведения других турниров САБТ. 

11.7 Призовой фонд для каждого места проведения определяется Организатором 

турнира и объявляется в момент публикации информации о туре. Для турниров 

САБТ Platinum список призов будет устанавливаться Президиумом САБТ, 

потребуется полное одобрение со стороны Президиума САБТ (см. п. 4.4.g)  

 11.8 Допустимо повышение призового фонда после того, как календарь тура уже 

составлен, если это согласовано с Президиумом САБТ и получает отражение в 

календаре САБТ.  

 11.9 Если Организатор понижает призовой фонд в международной 

индивидуальной части Турнира после того, как тур уже составлен, вступает в силу 

следующее:  

a) Организатор должен будет уплатить в пользу САБТ 20% от разницы между 

ранее заявленным призовым фондом и измененным призовым фондом;  

b) если регистрация на Турнир уже открыта, то призовой фонд уже не может быть 

изменен в меньшую сторону. 

 11.10 Если налоговое законодательство страны, где проводится Турнир, каким-то 

образом влияет или может повлиять на размер призового фонда, выплачиваемого 

одному или более участникам, необходимо, чтобы Организатор турнир 

публиковал налоговые правила страны в регламенте турнира и на веб-сайте 

САБТ. Если такие правила не опубликованы, тогда призовой фонд обязан 

выплачиваться в полном объеме, в соответствии с тем, что заявлено. В случае 

налогообложения, в обязанности Организатора входит обеспечить каждого 

призера заполненной копией налоговой декларации, если такой декларация 

является частью процесса налогообложения, или предоставить другие 

соответствующие документы по требованию призера.  

 11.11 Турниры, которые не проводятся в соответствии с принятыми стандартами 

и правилами, перечисленными в данной главе, не могут быть приняты в 

следующий САБТ.  



 12. Позиции и результаты турнира  

 12.1 Позиции присуждаются по следующим категориям:  

a. Позиции в группах  

b. Позиции в предварительных играх  

c. Позиции в десперадо  

d. Список игроков в финал;  

e. Каждый этап финала;  

f. Места финала, включая всех игроков;  

g. 30 лучших игроков 

 12.2 По каждой категории результатов (п. 12.1 подпункты «a», «b», «c» и «e») 

должно быть представлено следующее:  

a. Номер позиции;  

b. Полное имя игрока;  

c. Клуб игрока(по желанию);  

d. Страна игрока;  

e. Счет по каждой игре;  

f. Общий счет (не для стыковых матчей);  

g. Гандикап;  

h. Общий счет с учетом гандикапа (не для стыковых матчей).  

 

 12.3 По каждой категории результатов (п. 12.1 подпункты «d», «f», «g») должно 

быть представлено следующее:  

a. Номер позиции;  

b. Полное имя игрока;  

c. Клуб игрока(по желанию);  

d. Страна игрока;  

e. Рейтинговые очки (только для п. 12.1 подпункты «g»).  

 12.4 Все текстовые материалы, подаваемые для представления результатов, 

должны быть прописаны заглавными и строчными буквами. Не разрешается 



подавать тексты, в которых встречаются только заглавные или только строчные 

буквы. Имена игроков должны быть прописаны в таком порядке: имя, фамилия.  

 12.5 Каждая категория результатов должна быть, как минимум, представлена на 

информационном щите в боулинг-центре и на официальном сайте Турнира. В 

дополнение к этому, было бы целесообразно показывать результаты на широком 

экране или на дополнительных мониторах в боулинг-центре   

12.6 Все страницы с результатами должны быть объединены в один файл в 

формате PDF или EXCEL, в котором должны содержаться результаты финала и 

официальный список результатов. Этот список должен также содержаться на 

официальном сайте Турнира.  

 12.7 Позиции игроков и их результаты должны быть доступны для просмотра в 

боулинг-центре и на веб-сайте турнира не позднее, чем через полчаса после 

окончания каждой группы квалификаций или каждого этапа финала.  

 12.8 В случаях, если система подсчета очков, установленная в центре, позволяет 

экспортировать данные, считается целесообразным установить соответствующее 

программное обеспечение для передачи данных, - для того, чтобы сократить 

временной промежуток между окончание игр и демонстрацией результатов 

13. Услуги для гостей и представителей СМИ   

13.1 К гостям относятся, например, представители СМИ, представители САБТ, 

внешний персонал по подготовке дорожек и представители компаний-спонсоров.  

 13.2 Если возможно, для гостей должна быть выделена отдельная комната. Если 

такой комнаты нет в наличие, тогда, по крайней мере, для этих целей должно 

быть сделано огороженное специальное пространство в боулинг-центре.  

 13.3 Для каждого гостя должно предназначаться достаточно места, отдельный 

стул.  

 13.4 Быстрый доступ в Интернет (желательно беспроводной) также должен быть 

у гостей, перечисленных в п. 13.1.  

 13.5 Рекомендуется предоставлять гостям бесплатные напитки, закуски и т.п., 

если имеются спонсоры и ресурсы, которые могут это обеспечить.  

 14. Отмена турнира  

 14.1 Если Турнир отменен после того, как он включен в САБТ и календарь САБТ 

уже опубликован, Организатор все равно обязан оплатить взнос за проведение 

Турнира в сумме, эквивалентной его категории. Ранее оплаченный взнос 

Организатору не возвращается.  

14.2 Если регистрация на Турнир открыта, то Президиум САБТ определяет 

размер штрафа, налагаемого на Организатора. 

15 Даты проведения турнира  



 15.1 Турнир EBT должен быть завершен как минимум за два дня до первого дня 

Чемпионата Мира, Женского Чемпионата Мира, Мужского Чемпионата Мира, 

Женского Чемпионата Азии (Европы) или Мужского Чемпионата Азии (Европы).  

 15.2 Все изменения относительно продолжительности Турнира САБТ должны 

быть одобрены Директором САБТ.  

 15.3 Если срок проведения Турнира изменен не за счет добавления 

дополнительных дней к началу Турниру, а регистрация на Турнир уже открыта, то 

Президиум САБТ определяет размер штрафа, налагаемого на Организатора.  

16 Гандикап для женщин  

 16.1 Женщинам присуждается гандикап в размере 8 кеглей за игру, во всех играх 

турнира.  

 16.2 Гандикап присуждается за сбитые кегли.   

16.3 Гандикап не присуждается в играх и фреймах, в которых не сбито ни одной 

кегли.  

 16.4 Если гандикап в размере 8 кегель присуждается в игре с нуля, то 

максимальный результат в этой игре составляет 292 очка. То есть если результат 

игры оказывается выше 292 очков, то очки сокращаются до величины 292.  

 17 Количество заходов  

17.1 Рекомендованное число возможных участников Турнира не ограничено, но 

каждый Организатор может определять ограничения по количеству заходов 

одного участника, если это согласовано с Директором САБТ.  

 17.2 До Турнира каждый игрок может забронировать максимум три захода – один 

основной и две переигровки. Максимум две из этих предварительных заявок могут 

быть использованы в последние два дня квалификационных игр Турнира.  

 17.3 Каждый Организатор уполномочен определить максимальное количество 

бронирований, которые игрок может сделать в ходе Турнира, не важно, о каком 

бронировании идет речь: в группы, в лист ожидания и др.  

 17.4 До и в течение Турнира игроки включаются в квалификационные группы по 

приоритету очередности.  До начала турнира, приоритет бронирования имеют 

иностранные затем иногородние участники. 

17.5 Игрок всегда может, без всяких последствий, отменить переигровку в ходе 

Турнира.  

 17.6 В обязанности Организатора входит установить дедлайн, который может 

быть максимум 5 минут до запланированного начала группы и до которого каждый 

игрок, забронировавший место в данной группе, может регистрироваться и 

оплачивать взнос за участие. Если игрок не успевает зарегистрироваться до 

дедлайна, тогда его бронирование аннулируется.  



  

17.7 Для Турниров, в которых помимо индивидуального, есть командный зачет, 

если один и тот же игрок может входить в более, чем 3 команды, он не может 

предварительно бронировать более не 3 заходов. Подавать большее количество 

заявок, если это разрешено Организатором, нельзя раньше наступления первого 

дня штрафного периода (см. п. 28.2а).   

17.8 Во всех заявках должны указываться имена игроков. Однако, если 

Организатор полностью уверен в том, что все зарезервированные места будут 

заполнены, тогда заявки (в том числе и групповые) могут подавать федерации, 

клубы и частные лица. В таких случаях рекомендуется устанавливать дедлайн на 

то, чтобы сообщить Организатору имена игроков. Такой дедлайн рекомендуется 

устанавливать как минимум за месяц до первого дня Турнира. 

17.9 Игрок не может производить отмену участия другого игрока, т.е. каждый игрок 

должен заявлять о том, что не будет участвовать, лично.  

 17.10 Игрок не может передавать предварительно поданные заявки другому 

игроку, поскольку если игрок не приходит, то его участие отменяется. Любой 

игрок, который предварительно не забронировал места в группах, будет считаться 

новым игроком и займет место в конце списка предварительно заявившихся на 

данную группу. Единственное исключение из этого правила составляют случаи, 

когда Организатор принимает групповую заявку от национальной команды и 

национальная команда меняет игрока.   

18 Группы квалификаций  

 18.1 Некоторое (ограниченное) количество групп квалификаций может быть 

открыто только для определенных категорий игроков (например, для юных 

боулеров или боулеров-ветеранов), но в целом в квалификационных играх могут 

участвовать все желающие, имеющие право участвовать в Турнире.   

18.2 Минимальное количество игр в каждой группе квалификаций равно 3. 

 18.3 Время, отводимое на группу из 6 игр, должно  

рассчитываться следующим образом:  

a. 1,5 часа на 2 игроков на паре дорожек  

b. 2 часа на 3 игроков на паре дорожек  

c. 2,5 часа на 4 игроков на паре дорожек  

d. 3 часа на 5 игроков на паре дорожек  

е. 3,5 часа на 6 игроков на паре дорожек   

18.4 Время, отводимое на группу из 8 игр, должно  



рассчитываться следующим образом:  

a. 2 часа на 2 игроков на паре дорожек  

b. 2,5 часа на 3 игроков на паре дорожек  

c. 3 часа на 4 игроков на паре дорожек  

d. 4 часов на 5 игроков на паре дорожек  

e. 4,5 часов на 6 игроков на паре дорожек  

 18.5 Перед началом игр в группе дорожки должны быть подготовленными. При 3-

4 играх в группе, допускается подготовка дорожек через 1 группу. 

 18.6 Время подготовки дорожек к квалификационным играм в группе обычно 

занимает 0,5-1 час, но в некоторых случаях – например, если в центре небольшое 

число дорожек или более одной машины для нанесения масла, тогда может 

устанавливаться другое время подготовки дорожек.  

 18.7 Разминка в квалификации и Раунд Робин – 4 фрейма, Десперадо – 1 фрейм, 

Финальные игры – 2 фрейма  

18.8 Судья должен присутствовать на протяжении всего Турнира в месте 

проведения турнира, либо найти себе замену по согласованию с членами 

Президиума САБТ. Судья обязан оперативно реагировать на обращения игроков и 

принимать решения по игровым ситуациям в соответствиями с правилами САБТ. 

Решения судьи не обсуждаются, но могут быть обжалованы в установленные 

сроки официальным порядком. 

18.9 На всех этапах Турнирах, в игровой зоне могут присутствовать только игроки, 

официальные лица Турнира и персонал боулинг-центра. Тренеры в игровой зоне 

присутствовать не могут. В случае затруднений выделить игровую зону, 

Организатор должен ее должным образом отгородить.   

18.10 В финальной части Турнира и во время квалификационных групп Турнира 

открытый боулинг (присутствие на свободных дорожках посетителей боулинг-

центра, не участвующих в Турнире)  допускается. Но настоятельно рекомендуется 

не допускать открытый боулинг на соседней дорожке (паре дорожек).  

  

 19. Этапы турнира  

 19.1 Количество игроков и количество игр в каждом этапе финале определяется 

Организатором, но количество игроков, продолжающих игры после квалификации 

должно быть не менее 10 человек. Это количество должно быть согласовано с 

Президиумом САБТ.  

 19.2 Разминка перед каждым этапом финала не менее 2 фреймов, если иное не 

указано в регламенте и не согласовано с Директором САБТ.  



 19.3 Разминка в степледдерах определяется следующим образом:  

 a. Все участники финала могут осуществлять разминку на той паре дорожек, где 

они будут играть;  

b. Участники, которые будут играть в более поздних матчах, могут продолжить 

разминаться на другой дорожке (паре дорожек) она будет указана менеджментом 

Турнира;  

c. Перед каждым матчем его участники могут дополнительно попрактиковаться 2 

фрейма на той паре дорожек, на которой они будут играть.   

19.4 Дорожки должны покрываться заново маслом приемлемое число раз между 

этапами финала, в зависимости от числа игр, проводимых на каждой паре 

дорожек и формата состязаний.  

 

 20. Назначение дорожек  

 20.1 Заблаговременно до начала квалификационной группы или этапа финала, 

игрокам назначаются стартовые дорожки – Судьей турнира. Номер стартовой 

дорожки должен быть напечатан на листе с результатами группы или на подобном 

документе. Номер стартовой дорожки - величина относительная (см. п. 20.2).  

 20.2 В случае отсутствия игроков или отмененных переигровок после того, как 

график уже составлен, будет правильно со стороны Организаторов передвинуть 

игроков с бóльшими номерами, которые, как правило, ставятся на дорожки с 

бóльшими номерами, на другие свободные дорожки, чтобы ограничить количество 

пейсеров.  

 20.3 В тех случаях, когда игрок включается в группу, когда график уже составлен, 

его ставят на первую свободную дорожку в группе.  

 20.4 Количество игроков на дорожку может варьироваться от одной группы к 

другой. Однако, внутри одной группы такие вариации не желательны.   

20.5 Если это необходимо, может использоваться пейсер – для того, чтобы 

обеспечить одинаковое число игроков на каждой паре дорожек в группе.  

 20.6 Число игроков на каждой паре дорожек в квалификационных группах не 

должно быть более 6-ти человек.  

 21. Движение по дорожкам  

 21.1 За исключением стыковых матчей, меняться дорожками нужно после каждой 

игры.   

21.2 Если система подсчета очков позволяет, игроки, стоящие на левых дорожках, 

движутся влево, а игроки, стоящие на правых дорожках, - вправо.   

21.3 Игроки должны передвигаться, по возможности, как можно дальше, обходя 

пары дорожек (одну или более) при движении.   



21.4 Игроки, которые уже сыграли на определенной паре дорожек, уже не могут 

вернуться на эту же пару дорожек в течение одной группы, если нет исключения, 

прописанного в п. 21.5.  

21.5 Группа или этап финала должны проводиться в определенной части центра. 

В группах, где число пар на дорожку ниже, чем число игр, которые нужно сыграть, 

игроки могут возвращаться на те же пары дорожек в течение одной группы.   

22. Ничейный счет  

22.1 Квалификационные игры: 

a. В случае ничейного результата, более высокую позицию занимает тот игрок 

(команда), который показал самый высокий результат в последней игре;  

b. Если и в этом случае выпадает ничья, более высокая позиция у того игрока 

(команды), который показал лучший результат по количеству набранных очков в 

предпоследней игре и т.д.;  

22.2 В случае, если ничья выпадает в десперадо, производятся броски в полный 

пакет кеглей до преимущества. 

 22.3 Стыковые матчи:  

a. Финальный результат в стыковых матчах определяется либо по сумме 

выигранных игр, либо на сумме набранных очков в этих играх. В случае равенства 

очков в матче, где учитываются победы в играх или сложилось равенство по 

количеству набранных очков, участниками производятся броски в полный пакет 

кеглей до преимущества. 

b. Игроки для первого броска будут поставлены на те дорожки, которые они сами 

выберут. Очередность игры определяется по согласованию игроков либо по 

жребию. Для второго броска очередность меняется, игрок опять имеет право 

выбора дорожки. 

c. В одиночных бросках гандикапы не учитываются.  

 22.4 Если ничья выпадает в одной или более стадий Турнира, и эта ситуация не 

регулируется общими правилами, производятся броски в полный пакет кеглей до 

преимущества 

 23 Определение окончательного распределения мест в Турнире  

 23.1 В конце Турнира проводится финал, к началу которого все ничейные 

ситуации должны быть разрешены и все позиции между игроками и позициями 

определены.  

 23.2 Игроки должны быть расположены в следующем порядке:  

a. Победитель Турнира  

b. Участники, занявшие последующие места  



c. Игроки, выбывшие после второй части финала, игроки, выбывшие после 

третьей части финала и т.д.  

d. Игроки, не вышедшие в финальную часть в порядке по результатам 

квалификационных игр.  

23.3 В финальной части, когда количество сбитых кеглей определяет позицию, 

игроки, выбывающие из финала, занимают окончательную позицию в Турнире в 

соответствии со счетом в финале.   

23.4 В финальной части, где имеют место стыковые матчи, игроки, выбывающие 

из финала, занимают окончательную позицию в соответствии с регламентом 

турнира.  

23.5 Если позиции игроков в одной или более стадий Турнира невозможно 

определить,  

опираясь на данные правила, тогда позиции игроков определяет Судья турнира.  

 24. Штрафные очки и штрафной статус игроков   

24.1 Штрафные очки даются игрокам за неподобающие действия перед Турниром 

или в ходе него, в соответствии с указанным в данных правилах.   

24.2 Штрафной статус игрока - это число, получаемое игроком при объявлении 

штрафных санкций, где 1 = 1я штрафная санкция, 2 = 2я штрафная санкция и т.д. 

(см. также п. 24.6).   

24.3 По завершению каждого Турнира Организатор должен в письменной форме 

представить Директору САБТ список игроков со штрафными очками в текущем 

Турнире.  

24.4 Директор САБТ должен вести список с суммарными штрафными очками и 

штрафным статусом игроков. Список будет опубликован на сайте САБТ после 

каждого обновления.   

24.5 Каждый раз при добавлении новых штрафных очков в список штрафных 

очков Директор САБТ будет сообщать странам-участницам САБТ об игроках 

получивших новые штрафные очки.  

 24.6 Когда сумма штрафных очков игрока равна или выше 4, будет объявлено о 

штрафных санкциях против игрока, и Директором САБТ будут предприняты 

следующие действия:  

a. Штрафной статус игрока будет определен как 1-й.  

b. штрафные очки за будут сняты с рейтинга игрока.  

c. Игроку и всем Организаторам САБТ будет выслано письмо о том, что игрок 

отстраняется от будущих мест проведения турниров САБТ (см. п. 24.7 о 

длительности срока отстранения);  



 d. В том случае если штрафные санкции включают оплату штрафа, об этом будет 

извещен Директор САБТ (см. п.24.7 о размере оплаты штрафа);  

е. В случае «d» соответствующий счет будет выслан игроку.  

24.7 Штрафные санкции  

a. Если игрок имеет штрафной статус 1-й, игрок будет отстранен от участия в 4-х 

этапах САБТ;  

b. Если игрок имеет штрафной статус 2, игрок будет отстранен от участия в 6-ти 

этапах EBT, и в дополнению к этому игрок будет обязан уплатить штраф в 

размере $ 100 в пользу САБТ;  

c. Каждый раз для игроков со штрафными статусами больше 2, период 

отстранения будет увеличен на 2 этапа САБТ по сравнению с периодом 

отстранения для предыдущего штрафного статуса. В дополнение к тому, штраф 

будет на $ 100 выше штрафа для предыдущего штрафного статуса; 

d. Член Президиума от страны, в которой состоит отстраненный игрок, будет 

уведомлен письмом об отстранении, в котором будут перечислены этапы САБТ;  

e. Игроки отстранены от участия в этих этапах. Период отстранения начинается 

через 14 дней после того, как письмо об отстранении было издано. (см. п. 28.9 и п. 

28.10)  

f. Отстранение игрока от участия в турнирах САБТ не закончится до тех пор, пока  

игрок не оплатит штраф САБТ.   

24.8 Ежегодные изменения в списке штрафных очков и штрафных статусов 

игроков:  

a. Штрафные очки и штрафные статусы действительны в течение трех лет, то 

есть текущего года и двух следующих лет;  

b. Штрафные очки и штрафные статусы изменяются ежегодно в течение первых 7 

дней января (начиная с января 2014 г.);  

c. Штрафные очки, полученные за первый из предшествующих учитываемых лет, 

будут отняты от суммарного числа штрафных очков игрока, которые он набрал за 

предыдущие три года;  

d. Числовое отображение штрафного статуса, полученного за первый из 

предшествующих учитываемых лет, будет отнято от суммарного штрафного 

статуса игрока.  

25. Переустановка кегель   

25.1 Игрок имеет право на максимальное число переустановок кеглей на игру 

равное двум без запроса разрешения руководства Турнира. Если не получено 



разрешение на дополнительную переустановку кеглей, такая переустановка 

считается незаконной.   

25.2 Право на дополнительные переустановки кеглей в игре может быть 

предоставлено только руководством Турнира и должно производиться только в 

тех случаях, когда очевидно выставление кегли не на правильное место (спот).   

25.3 Если игрок нарушает данное правило, результат фрейма, следующего за 

незаконной переустановкой кеглей, будет приравнен к нулю.   

26. Технические проблемы  

 26.1 В случае поломки машины решение об отмене или переносе игр принимает 

Судья Турнира.  

 26.2 Если поломка требует передвижения игроков на пару дорожек, которая не 

была ранее задействована в группе или этапе финала, каждому игроку 

позволительно сделать по два пристрелочных броска на каждой дорожке.   

27. Покидание игры  

 27.1 Если игрок покинул группу квалификации или финальный этап до полного 

окончания всех игр без соответствующего разрешения руководства Турнира, 

(незаконное покидание игры), все набранные им результаты будут приравнены к 

нулю и игрок не сможет продолжать игру в Турнире в любой из следующих групп 

квалификаций или в следующем этапе финала Турнира.  

 27.2 В случае незаконного покидания игры, суммы, внесенные за оплату участия 

в более поздних группах Турнира, возврату не подлежат.  

 27.3 В случае незаконного покидания игры, игрок получает 1 штрафное очко и о 

случае покидания игры будет сообщено Директору САБТ.  

27.4 В случае законного покидания игры (с разрешения Судьи Турнира) игрок  

может принимать участие в любой квалификационной группе в этот день и далее. 

 28. Некорректное поведение  

 28.1 Руководство Турнира может принять решение о некорректном поведении 

игрока, если игрок наносит ущерб оборудованию, оскорбляет или наносит ущерб 

официальным лицам Турнира (устно или физически), оскорбляет или наносит 

ущерб другим игрокам (устно или физически) или в другом случае, если его 

поведение не соответствует общепринятому при нахождении помещении Турнира 

в зоне дорожек, а также за ее пределами.  

 28.2 Руководство Турнира принимает решение от отстранении игрока от участия 

в Турнире за некорректное поведение.   

28.3 Руководство Турнира решает, чем вызвано некорректное поведение игрока и 

должно ли оно быть наказано международными штрафными очками. В этом 



случае Организатор Турнира должен сделать официальный доклад Директору 

САБТ не позднее чем через 3 дня после последнего дня турнира.   

28.4 Доклад будет рассмотрен Комитетом Турнира САБТ и в течение 14 дней 

после получения доклада игрок будет письменно проинформирован о решении 

Комитета. На основании рассмотрения, игрок может получить не более 4 

штрафных очков, в зависимости от причины его некорректного поведения. Игрок 

имеет право апелляции по поводу этого решения к Президиуму САБТ не позднее 

30 дней после вынесения решения. Процедура апелляции должна быть 

произведена в соответствии с Правилами САБТ.  

29. Позднее сообщение о неучастии в турнире  

29.1 Поздним сообщением считается уведомление за один день и менее до 

начала турнира, наказывается снятием одного штрафного очка с текущего 

рейтинга игрока 

 30. Шары для боулинга  

30.1 Участники турниров САБТ могут играть неограниченным количеством шаров.   

30.2 Разрешена очистка поверхности шара в ходе игры. Любая ткань допустима, 

если только она не является абразивом и не содержит химических добавок, 

способных изменять поверхность шара. Могут использоваться клинеры, которые 

не изменяют твердость поверхности шара, - список этих клинеров можно найти на 

www.bowl.com.   

30.3 Подгонка поверхности шара разнообразными спонжами со скрабом, 

специальными подушками и полиролью, указанными в списке разрешенных 

продуктов, возможна только между квалификационными группами и этапами 

финала, перед ними, а также в ходе разминки перед ними. Между играми 

допускается подгонка поверхности шара только если это не задерживает игру и не 

загрязняет игровую зону  

30.4 Изменение поверхности шара абразивными средствами может 

осуществляться между квалификационными группами и этапами финала, перед 

ними, а также в ходе разминки перед ними. Между играми допускается изменение 

поверхности шара только если это не задерживает игру и не загрязняет игровую 

зону  

30.5 Нарушение правил по поводу шаров:   

а. Если это был первый случай нарушения участником правил обращения с 

шарами, то результат того фрейма, в ходе которого участник занимался подгонкой 

шара, обрабатывая поверхность шара абразивными средствами, будет считаться 

равным нулю. Кроме того, игрок получит 1 штрафное очко.  

b. Если участник нарушит правила обращения с шарами второй раз, то он получит 

2 штрафных очка. Результат в той группе предварительных игр или финала, в 

ходе которого нарушение имело место, будет аннулирован.  



c. Если участник будет замечен в нарушении правил обращении с шарами в 

третий раз, он получит 3 штрафных очка. Результат в той группе 

предварительных игр или финала, в ходе которого нарушение имело место, будет 

аннулирован. Кроме того, игрок будет отстранен от дальнейшего участия в 

турнире. 

31. Прочие правила 

31.1 Медленная игра. Игроку дается 30 секунд для выполнения броска. Время 

засчитывается с момента возможности выполнения броска до схода шара с руки. 

31.2 Игрок обязан пропустить игроков занявших позицию раньше него на двух 

дорожках справа и двух дорожках слева от него. При равных условиях, игрок 

справа имеет преимущество.  

31.3 Судья имеет право изменить принятое решение при наличии убедительных 

доказательств.  

31.4 Все спорные ситуации по ходу турнира решаются главным судьей. 

31.5 Спортсменам, тренерам, болельщикам одетым в спортивную форму, 

представляющую участвующего в соревнованиях спортсмена, запрещается курить 

(в т.ч. электронные приспособления), принимать алкогольные напитки, нарушать 

общественный порядок. Штрафные санкции определяются правилами турнира. 

 

32. Процедура апелляции   

32.1 Любая апелляция к решениям руководства Турнира может быть подана в 

течение 2 недель напрямую Директору САБТ  

32.2 Директор САБТ должен в течение 2-х недель рассмотреть апелляцию и 

принять решение. Копии данного решения направляются апеллянту и его 

национальному представителю в Президиуме САБТ  

32.3 Апелляция данного решения может быть подана в Президиум САБТ в 

течение 2-х недель. Апеллянт и его национальный представитель должны быть 

уведомлены о решении САБТ в течение 30 дней.  

 32.4 Апелляция вышеуказанного решения может быть в течение 2-х недель 

повторно подана в Президиум САБТ, и решение последнего будет окончательным 

и обжалованию не подлежащим. Апеллянт, его национальный представитель в 

Президиуме САБТ будут уведомлены о решении САБТ в течение 30 дней.  

 


