
 

 

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 граждане РК, 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 мужском и женском зачётах. 
7. Вступительный взнос - 15 000 тенге, школьникам, студентам, спортсменам от 55 лет и старше, а также  
имеющим лицензию КФБ - 10 000 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 12 игр – 2 блока по 6 игр. По результатам квалификации 8 лучших мужчин и 8 лучших женщин 
проходят в финальную часть Раунд Робин, результаты не обнуляются.  
Финальная часть Раунд Робин. За победу +20 очков, за ничью +5, за результат 200-249 +5 очков, за 250 и выше +10 
очков. Победители турнира, должны иметь международную лицензию, выдаваемую Казахстанской Федерацией 
Боулинга. По результатам финала, на 54-й Кубок мира QAMF ,будет отправлен 1-й  из 8-ми имеющий лицензию. 
Поэтому финалисты должны получить международную лицензию до начала финальных игр. 
РАСПИСАНИЕ: 

16 августа 
9-30 до 10-00 - приём заявок, жеребьёвка. 
10-00 до 12-30 – 1-я группа квалификация 6 игр, короткое масло 37 фт. 
13-30 до 16-00 – 2-я группа квалификация 6 игр, короткое масло 37 фт. 
17-00 до 19-30 –1-я группа квалификация 6 игр, длинное масло 45 фт 
20-30 до 23-00 –2-я группа квалификация 6 игр, длинное масло 45 фт 

17 августа 
11-00 до 14-00 – Раунд Робин, среднее масло 41 фт. 
14-00 Церемония награждения 
Заявки на участие принимаются по моб. +7 (701)3155880 Ирина  (whatsapp, viber, telegram) 
Координатор национального отборочного турнира на Кубок Мира QubicaAMF Лазариди И.Л. 


