
 
 

Регламент о проведении любительского турнира по боулингу 

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА 

ООО «Радуга» - Боулинг-клуб «Билли Бо» 

СТАТУС ТУРНИРА 

Любительский турнир по боулингу среди школьников. Возрастная категория 6+. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир по боулингу проводится с целью: 

- Популяризации боулинга в регионе; 

- Пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- Агитации и привлечения молодежи в спортивный боулинг; 

- Развитие боулинга как вида спорта; 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий турнир является любительским соревнованием по боулингу. 

1.2. Соревнование проводится в соответствии с данным Регламентом и правилами игры в 

боулинг с 01 сентября по 15 сентября 2019 г. 

1.3. Зачетные игры в рамках турнира по боулингу проходят в любое удобное для игроков 

время в боулинг-клубе «Билли Бо» (дорожки занимаются путем предварительной брони). 

1.4. Даты и время полуфинальных и финальных игр устанавливаются организатором 

Турнира. Отборочные игры – 7, 8 сентября, финал - 15 сентября. Время турнира 

организатор сообщает дополнительно. 

1.5. Участие в турнире является платным и состоит из оплаты командой 1 дорожки за 1 час 

игры. 

1.6. Командам в возрасте менее 12 лет – гандикап + 20 очков к игре. 

 

II. Организация и судейство 

2.1. Организатором турнира является ООО «Радуга» Юр. адрес – г. Липецк, ул. Германа 

Титова, д. 10, этаж антресоль, пом. 27, ИНН – 4826106713, ОГРН – 1154827009028 - 

Боулинг-клуб «Билли Бо». 

2.2. Судейство осуществляет администратор боулинг-клуба. 

2.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции 

организаторов. Рассмотрение любых нестандартных, неосвещенных или неоднозначно 

освещенных настоящим Регламентом ситуаций находится в компетенции 

администраторов боулинг-клуба, имеющих право окончательного решения. 

 

III. Регистрация и требования к участникам 

3.1. Заявку на участие можно заполнить непосредственно в Боулинг-клубе «Билли Бо», 

в официальных группах в социальных сетях https://vk.com/billiboru, 

https://www.instagram.com/billiboru/, звонком на ресепшн Клуба: 8(4742)366-166. 



 
 

3.2. Участником соревнований может стать любой желающий, прошедший 

предварительную регистрацию. В заявке необходимо указать Ф.И.О, адрес электронной 

почты, номер телефона. Заявки принимаются до 7 сентября 2019 г. 

3.3. Регистрация участников в возрасте до 14 лет, оплата участия должна осуществляться  с 

согласия и в присутствии их родителей,  законных представителей. 

 

IV. Описание турнира 

4.1. Турнир проходит в Боулинг-клубе «Билли Бо», расположенном по адресу: г. Липецк, 

ул. Титова, д. 10, ТРЦ «Москва», 3 этаж. 

4.2. Механика турнира 

Отборочные игры: 

     - Каждая зарегистрированная команда состоит из 4 игроков. 

     - Команда должна подать заявку и отыграть 3 партии (первая игра: игра-разминка, две 

последующие идут в зачет) в дни отборочных игр. 

     - Даты отборочных туров определяются по факту поданных заявок (не менее 7 заявок от 

команд на отборочную игру). 

     - В финал проходят 7 команд, набравшие наибольшее количество очков в отборочных 

играх. 

Финал: 

В финале 7 команд играют по 3 игры (первая игра игра-разминка, две последующие идут в 

зачет). Номер дорожки определяется с помощью жеребьевки. 

3 команды, набравшие по итогам финальных игр наибольшее количество очков, становятся 

победителями и получают призовые сертификаты в рамках «церемонии награждения» 

чемпионата (на территории Билли Бо, в день финала, сразу же после подведения итогов 

чемпионата). 

 

V. Награждение и призовой фонд 

1 место – сертификаты Билли Бо на общую сумму 3 000 рублей; 

2 место – сертификаты Билли Бо на общую сумму 2 000 рублей; 

3 место – сертификат Билли Бо на общую сумму 1 000 рублей. 

 

Организатор турнира вправе, до завершения турнира, устанавливать дополнительные 

призы для участников. 


