
 

 

IV Этап Казахстанского Боулинг Тура 
Время проведения:  5 августа 2018 года 

Место проведения: БЦ "STRIKE",  г. Атырау, ул. Сатпаева 17а 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! (до 21:00 4 августа) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Данный турнир является официальным рейтинговым турниром Казахстанской Федерации Боулинга 

текущего года и включен в календарь спортивно-массовых мероприятий Комитета по спорту 

Министерства Культуры и Спорта  Республики Казахстан. 

2. Участвуют ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, признающие правила Казахстанской Федерации Боулинга и 

регламент турнира. 

3. Форма участников: мужчины - тенниски-поло и брюки слаксы, женщины - тенниски-поло и юбки, 

юбки-шорты или брюки, кроме синей джинсовой, вельветовой ткани и брюк от спортивных костюмов.                                                                    

За отсутствие формы гандикап минус 1 очко в каждой игре. 

4. Выборочный контроль шаров. 

5. Все игры проводятся в режиме "лига", с переходом после каждой игры на соседнюю пару дорожек 

вправо. Не менее 2-х и не более 5-ти человек на паре дорожек.  

6. Индивидуальные соревнования в общем зачёте (гандикап женщинам 8 очков в каждой игре).  

7. Вступительный взнос - 10 000 тенге, имеющим лицензию КФБ - 8 000 тенге,                         

школьникам, студентам  и спортсменам от 55 лет и старше  - 5 000 тенге. 

8. Жеребьёвка по дорожкам начинается за 10 минут до начала игры. 

9. Уличенным в курении во время блока игр  игра обнуляется. Употребление спиртных напитков перед и 

во время блока игр запрещено, спортсмен дисквалифицируется без предупреждения. 

10. За несоблюдение правил соревнований нарушители дисквалифицируются. 
 

ФОРМАТ ТУРНИРА: 
Квалификация 6 игр. По результатам квалификации 12 лучших игроков проходят в полуфинал.  

Полуфинал. Игроки, занявшие места с 1 по 12, играют 4 игры, по результатам квалификации и 

полуфинала (сумма 6 игр квалификации и 4 игр полуфинала) определяется 4 лучших игрока, которые 

проходят в финал,  состоящий из 2-х раундов. 

Финал. 1-й раунд - играют  1-й  против 4-го до 2-х побед, 2-й против 3-го до двух побед. 

Победители проходят во 2-й раунд , а проигравшие занимают место с 3-го  по 4-е согласно своему 

положению в таблице после полуфинала. 

2-й раунд. Победители первого раунда играют друг против друга до 2-х побед за 1-2 место 

 

РАСПИСАНИЕ: 
5августа 

10-00 до 10-30 - приём заявок, жеребьёвка. 

10-30 до 13-30 – 1-я группа квалификация 6 игр, 

13-30 до 14-30 – подготовка дорожек 

14-30 до 17-30 – 2-я группа квалификация 6 игр, 

17-30 до 18-00 - подготовка дорожек 

18-00 до 20-00 –Полуфинал и финал 

20-00 до 21-00 – Церемония награждения победителей и участников 

Заявки на участие принимаются по моб. +7 (701)3155880 Ирина  (whatsapp, viber, telegram) 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 
За первое место – мобильный телефон iPhone 8 (стоимостью 285 тысяч тенге). 

За второе место – мобильный телефон Oppo F7 (стоимостью 130 тысяч тенге). 

За третье место – мобильный телефон Huawei P Smart (стоимостью 80 тысяч тенге). 

Кроме того, трем лучшим иногородним спортсменам возмещаются расходы по перелету (эконом класс).  

Будут и другие призы и подарки участникам турнира. 


