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Регистрация участников  

и дополнительная информация по чемпионату 

по т. +7 (8412) 25-08-09, 999-105 (Светлана Катышева) 

Регламент Регламент Регламент Регламент     
второговтороговтороговторого    летнего чемпионата по боулингу летнего чемпионата по боулингу летнего чемпионата по боулингу летнего чемпионата по боулингу     

среди СМИ Пензсреди СМИ Пензсреди СМИ Пензсреди СМИ Пензенской областиенской областиенской областиенской области    

 

1. Организатор чемпионата:Организатор чемпионата:Организатор чемпионата:Организатор чемпионата: информационное агентство «PenzaNews». 

2. Генеральный иГенеральный иГенеральный иГенеральный информационный партнер: нформационный партнер: нформационный партнер: нформационный партнер: интернет-издание «Пенза-Спорт». 

 

3. Партнеры чемпионата:Партнеры чемпионата:Партнеры чемпионата:Партнеры чемпионата:    боулинг-центр «Strike», компания ОАО «МТС», киноцентр 

«Роликс», фитнес-клуб «Атмосфера», ОАО «Россельхозбанк». 

              

4. Дата проведения:Дата проведения:Дата проведения:Дата проведения: 25 августа 2011 г. Начало чемпионата: 18.00 часов. 

5. Место проведения:Место проведения:Место проведения:Место проведения: боулинг-центр «Strike» (ТРК «Суворовский», ул. Суворова, 144а). 

6. Количество участников:Количество участников:Количество участников:Количество участников: 8 команд по 2 человека в каждой. 

7. Расписание чемпионата:Расписание чемпионата:Расписание чемпионата:Расписание чемпионата:    

11118888.00 .00 .00 .00 ————    11118888....10101010 — Сбор участников, жеребьевка, распределение по дорожкам. 

 

11118888....10101010    ————    11118888....25252525 — 1 игра. 

11118888....25252525    ————    11118888....40404040 — 2 игра. 

11118888....44440 0 0 0 ————    11118888....55555555 — 3 игра. 

11118888....55555555    ————    11119999....10101010 — 4 игра. 

 

11119999....10101010    ————    20202020....11110000 — Финал. 

20.10 20.10 20.10 20.10 ————    20.2020.2020.2020.20 — Награждение победителей, вручение призов и дипломов. 

20.20 20.20 20.20 20.20 ————    21.0021.0021.0021.00 — Свободная игра участников и гостей чемпионата. 
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8. Условия участия в чемпионате:Условия участия в чемпионате:Условия участия в чемпионате:Условия участия в чемпионате:    

Во втором летнем чемпионате по боулингу принимают участие 8 команд, 

представляющих СМИ Пензенской области. Участие в чемпионате бесплатное. 

Последний срок подачи заявки на участие — понедельник, 22 августа 2011 г. 

Организатор вправе досрочно закрыть регистрацию на чемпионат при условии 

подачи 8 заявок ранее 22 августа 2011 г.  

Заявки на участие принимаются по телефонам: +7 (8412) 25-08-09, 999-105. 

9. Схема проведения чемпионата:Схема проведения чемпионата:Схема проведения чемпионата:Схема проведения чемпионата:    

    

ЖЖЖЖеребьевкаеребьевкаеребьевкаеребьевка, распределение по дорожкам, распределение по дорожкам, распределение по дорожкам, распределение по дорожкам    (1(1(1(18888.00 .00 .00 .00 ————    11118888.10).10).10).10)    

С помощью жеребьевки определяется дорожка для каждой из команд. 

 

Основная часть чемпионата состоит из 4 игр. Задача каждой команды — набрать 

максимальное количество баллов по итогам всех 4 игр. Результатом команды 

считается сумма баллов, набранная двумя участниками команды. 

1 игра (1 игра (1 игра (1 игра (11118888....10 10 10 10 ————    18181818....25252525))))    

2 игра (12 игра (12 игра (12 игра (18888....25252525    ————    11118888....40404040))))    

3 игра (13 игра (13 игра (13 игра (18888....44440 0 0 0 ————    11118888....55555555))))    

4 игра (14 игра (14 игра (14 игра (18888....55555555    ————    11119999....11110)0)0)0)    

По итогам четырех игр из 8 команд 4 выходят в финал и продолжают борьбу за 

призовые места. 

    

ФиналФиналФиналФинал    (19.10 (19.10 (19.10 (19.10 ————    20.1020.1020.1020.10))))    

В финале принимают участие 4 команды. Игра ведется на 2 дорожках. 

    

В первом туре финалаВ первом туре финалаВ первом туре финалаВ первом туре финала играют команды — 1-ая с 4-ой, 2-ая с 3-ей. На каждой из двух 

дорожек участники команд играют по очереди по схеме: 
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Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка №№№№1:1:1:1:    

Первый игрок команды 1 

Первый игрок команды 4 

Второй игрок команды 1 

Второй игрок команды 4 

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка №№№№2:2:2:2:    

Первый игрок команды 2 

Первый игрок команды 3 

Второй игрок команды 2 

Второй игрок команды 3 

 

Игра состоит из 10 фреймов. В случае, если первый бросок 10-го фрейма будет 

«Strike» или «Spare», 10-ый фрейм состоит из 3 бросков. 

    

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание:::: Первый игрок всегда бросает нечетные фреймы, Второй игрок — 

четные, 10-ый фрейм всегда завершает второй игрок. Менять очередность нельзя. 

 

По итогам первого тура финала определяются победители: на Дорожке №1 и на 

Дорожке №2. 

    

Во втором туреВо втором туреВо втором туреВо втором туре    финалафиналафиналафинала играют 4 команды — победитель Дорожки №1 с 

победителем Дорожки №2 ведут борьбу за 1 и 2 места чемпионата, а проигравшие 

участники Дорожки №1 и Дорожки №2 сражаются за 3 место. 

Игра идет по тому же принципу, что и первый тур финала: первый игрок всегда 

бросает нечетные фреймы, второй игрок — четные, 10-ый фрейм всегда завершает 

второй игрок. Менять очередность нельзя. 

    

    

Награждение победителейНаграждение победителейНаграждение победителейНаграждение победителей, вручение призов и дипломов, вручение призов и дипломов, вручение призов и дипломов, вручение призов и дипломов    ((((20202020....11110 0 0 0 ————    20202020....22220)0)0)0)    

    

    

В ходе чемпионата действует правилоВ ходе чемпионата действует правилоВ ходе чемпионата действует правилоВ ходе чемпионата действует правило::::    В случае спорной игры (равном количестве 

очков у двух и более команд) проводятся 3 дополнительных фрейма, по итогам 

которых победитель(и) продолжает(ют) игру, проигравший — выбывает. 

    

    



 

440066, г. Пенза, ул. Мира, 1Б 

Тел.: +7 (8412) 241-241, факс: 999-103 

E-mail: info@penzanews.ru 

 

Регистрация участников  

и дополнительная информация по чемпионату 

по т. +7 (8412) 25-08-09, 999-105 (Светлана Катышева) 

Сетка чемпионата:Сетка чемпионата:Сетка чемпионата:Сетка чемпионата:    

ВремяВремяВремяВремя    

    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№1111    

    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№2222    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№3333    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№4444    

ДорожкаДорожкаДорожкаДорожка

№№№№5555    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№6666    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№7777    

Дорожка Дорожка Дорожка Дорожка 

№№№№8888    

    

18.00 18.00 18.00 18.00 ————    18.1018.1018.1018.10    

    

ЖЖЖЖеребьевка, распределение по дорожкамеребьевка, распределение по дорожкамеребьевка, распределение по дорожкамеребьевка, распределение по дорожкам    

18.10 18.10 18.10 18.10 ————    18.2518.2518.2518.25    

    

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 1) 

 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 2) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 3) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 4) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 5) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 6) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 7) 

1111----ая играая играая играая игра 

(команда 8) 

18.25 18.25 18.25 18.25 ————    18.4018.4018.4018.40    

    

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 1) 

 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 2) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 3) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 4) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 5) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 6) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 7) 

2222----ая играая играая играая игра 

(команда 8) 

18.40 18.40 18.40 18.40 ————    18.5518.5518.5518.55    

    

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 1) 

 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 2) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 3) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 4) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 5) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 6) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 7) 

3333----ья играья играья играья игра 

(команда 8) 

18.55 18.55 18.55 18.55 ————    19.1019.1019.1019.10    

    

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 1) 

 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 2) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 3) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 4) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 5) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 6) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 7) 

4444----ая играая играая играая игра 

(команда 8) 

19.10 19.10 19.10 19.10 ————    20.1020.1020.1020.10    

    

ФиналФиналФиналФинал    

(4 команды) 

 

ССССвободная игравободная игравободная игравободная игра    участников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионата    

20.10 20.10 20.10 20.10 ————    20.2020.2020.2020.20    

    

Награждение победителей, вручение призов и дипломовНаграждение победителей, вручение призов и дипломовНаграждение победителей, вручение призов и дипломовНаграждение победителей, вручение призов и дипломов    

    

20.20 20.20 20.20 20.20 ————    21.0021.0021.0021.00    

    

ССССвободная игравободная игравободная игравободная игра    участников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионатаучастников и гостей чемпионата    

    

 


