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Регламент 
четвертого летнего чемпионата по боулингу 

среди СМИ Пензенской области 
 

1. Организатор чемпионата: информационное агентство «PenzaNews». 

2. Генеральный партнер: Пензенский филиал ОАО «Ростелеком». 

3. Партнер чемпионата: Пензенское отделение Сбербанка России. 

4. Дата проведения: 23 августа 2013 г. Начало чемпионата в 18.00. 

5. Место проведения: картинг-клуб «Shikana» (Пенза, ул. Насосная, 3). 

6. Количество участников: 6 команд по 4 человека в каждой. 

7. Расписание чемпионата: 

18.00 — 18.10 — Сбор участников, жеребьевка, распределение по дорожкам. 
 
18.10 — 18.40 — 1 игра. 
18.40 — 19.10 — 2 игра. 
19.10 — 19.40 — 3 игра. 
 
19.50 — 20.20 — Финал. 
 
20.20 — 20.30 — Награждение победителей, вручение призов и дипломов. 
20.30 — 22.00 — Свободная игра участников и гостей чемпионата. 
 

8. Схема проведения чемпионата: 
 
Жеребьевка, распределение по дорожкам (18.00 — 18.10) 

С помощью жеребьевки определяется дорожка для каждой из команд. 
 
Основная часть чемпионата состоит из трех игр. Задача каждой команды — 
набрать максимальное количество баллов по итогам всех игр. Результатом 
команды считается сумма баллов, набранная ее участниками. 

1 игра (18.10 — 18.40) 
2 игра (18.40 — 19.10) 
3 игра (19.10 — 19.40) 

По итогам трех игр из шести команд три выходят в финал и продолжают борьбу 
за призовые места. 
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Финал (19.50 — 20.20) 

Каждая команда проводит одну игру. Игры ведутся на трех дорожках. Та из 
команд, которая наберет наибольшее количество баллов, объявляется 
победителем чемпионата. Команда со вторым результатом занимает второе 
место. Третья команда признается бронзовым призером. 
 
Примечание: В случае если команды в финале наберут равное количество баллов, им дается три 
дополнительных фрейма, по итогам которых будет определена команда, занявшая более высокое место. 
 
Лучшим игроком чемпионата становится участник, набравший максимальное 
количество баллов по итогам всех игр турнира. В случае если двое и более 
игроков набирают одинаковое количество баллов, им дается по три 
дополнительных фрейма, в ходе которых будет выявлен победитель в личном 
первенстве. 

Награждение победителей, вручение призов и дипломов (20.20 — 20.30) 
 

Сетка чемпионата: 

Время 
 

Дорожка 
№1 

 

Дорожка 
№2 

Дорожка 
№3 

Дорожка 
№4 

Дорожка 
№5 

Дорожка 
№6 

 
18.00 — 18.10 

 

 

Жеребьевка, распределение по дорожкам 

18.10 — 18.40 

 
1-ая игра 
(команда 1) 

 

1-ая игра 
(команда 2) 

1-ая игра 
(команда 3) 

1-ая игра 
(команда 4) 

1-ая игра 
(команда 5) 

1-ая игра 
(команда 6) 

18.40 — 19.10 

 
2-ая игра 
(команда 1) 

 

2-ая игра 
(команда 2) 

2-ая игра 
(команда 3) 

2-ая игра 
(команда 4) 

2-ая игра 
(команда 5) 

2-ая игра 
(команда 6) 

19.10 — 19.40 

 
3-ья игра 
(команда 1) 

 

3-ья игра 
(команда 2) 

3-ья игра 
(команда 3) 

3-ья игра 
(команда 4) 

3-ья игра 
(команда 5) 

3-ья игра 
(команда 6) 

19.50 — 20.20 Финал 
(3 команды) 

 

Свободная игра участников и гостей 
чемпионата 

20.20 — 20.30  
Награждение победителей, вручение призов и дипломов 

 
20.30 — 22.00  

Свободная игра участников и гостей чемпионата 
 

 


