Утвержден
МОО "Федерация Спортивного Боулинга г.Томска"

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
Межотраслевого Командного Чемпионата г. Томска по боулингу
на призы компании ООО «Элком+»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Межотраслевой Командный Чемпионат г. Томска проводится с целью:
•

Выявления сильнейших команд в каждой из отраслей экономики г. Томска, а также сильнейших
команд среди всех отраслей.

•
•

Развития и популяризации боулинга как вида спорта
Стимулирования роста спортивных результатов и повышения мастерства спортсменов

•

Укрепление спортивных связей между предприятиями г. Томска

ЭТАПЫ ЧЕМПИОНАТА
Межотраслевой Командный Чемпионат г. Томска проводится в два этапа:

1-ый этап:
Проводятся Отраслевые Командные Чемпионаты, по результатам которых
выявляются победители и призеры по каждой из отраслей.
2-ой этап: Проводится Межотраслевой Финал г.Томска, в котором могут принять участие лучшие 3
команды (победители и призеры) от каждой отрасли
Все этапы проводятся по единому спортивному регламенту. (см. ниже)

СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Межотраслевой Командный Чемпионат г. Томска проводится один раз в год.
Каждый Отраслевой Командный Чемпионат и Межотраслевой Финал г. Томска проводятся в боулинг- центре
«Факел» в течение одного дня.
Сроки проведения Межотраслевого Командного Чемпионата г. Томска определяются Федерацией
спортивного боулинга г.Томска совместно с руководством боулинг-центра Факел и компании ООО «Элком+».
Информация о сроках публикуется на сайте Федерации Спортивного Боулинга - www.bowlingtomsk.ru и на
сайте компании «Элком+» – www.elcomplus.ru.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке Межотраслевого Командного Чемпионата г. Томска осуществляется
Федерацией Спортивного Боулинга г.Томска.
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй соревнований,
который назначается Федерацией спортивного боулинга г. Томска.

Ответственность за техническую подготовку лежит на руководстве боулинг-центра «Факел».

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Межотраслевом Командном Чемпионате г. Томска допускаются команды, подавшие заявку на
участие, в которой указываются состав команды и капитан команды, и оплатившие организационный взнос.
От одного предприятия можно заявить до двух команд. В состав команды могут входить сотрудники только
одного предприятия. Привлечение игроков со стороны не допускается.
Представителям одной команды желательно иметь единую (одинаковую) форму: тенниски поло с
названием/символикой предприятия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос для участия в Межотраслевом Командном Чемпионате г. Томска, составляет 5000
рублей с команды. Данные средства идут на оплату аренды дорожек, на приобретение призов (кубки,
медали, дипломы) для отраслевого этапа, а также на цели развития и популяризации боулинга в г. Томске,
как вида спорта.

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ
Каждая команда состоит из 5 игроков, плюс возможны запасные. Состав команд может быть смешанным
(мужчины и женщины), если в составе команды две женщины или более, команде начисляется гандикап
равный 5-ти очкам (кеглям) на каждую игру.
Команда играет каждую игру по системе «Беккер» - команда играет в строчку, как один человек: 1-ый игрок
играет 1-ый фрейм, 2-ой - второй фрейм и т.д., 5-ый - пятый фрейм, 1-ый игрок играет 6-ой фрейм, 2-ой
седьмой, 5-ый игрок играет 10-ый фрейм и дополнительные броски, если они возникают.
Команды попарно соревнуются между собой в пределах «Пары дорог» - это две дороги, объединенные
общим устройством подачи шаров.
Перед началом каждого турнира проводится жеребьевка: капитан команды вытягивает карту участника и
сообщает организатору указанный в карте номер.
Каждый Отраслевой Командный Чемпионат и Межотраслевой Финал г. Томска проводятся в две стадии:

1. Отборочная стадия.
Команды играют 8 игр вне зависимости от того сколько команд приняло участие в конкретном
турнире.
Организаторами к каждому турниру готовится сетка, в которой указана последовательность игр
команды на дорожках и номер команды соперника в каждой игре.
Сетка составляется исходя из следующих правил:
• Если количество команд равно 9-ти, то команды играют по системе Раунд-Робин (каждый с
каждым) по одной игре - итого 8 игр.
• Если команд 10 и больше, то каждая команда играет по одной игре с произвольными 8-ю
другими командами. Сетка составляется таким образом, чтобы одна команда не играла с
другой командой более 1 раза.
• Если команд меньше 9, то команды сыграют каждый с каждым, а с некоторыми командами

будут повторные игры (согласно сетке игр), чтобы каждая команда сыграла по 8 игр.
• В случае нечетного количества команд, одна из команд по очереди будет отдыхать в течении
одной игры.
На отборочной стадии за каждую победу в игре команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за
проигрыш - 0 очков.
Четыре лучшие команды по сумме очков проходят в финальную стадию.

2. Финальная стадия.
Четыре команды играют друг с другом на вылет по следующей схеме:
• Игра за 4-ое место в турнире.
Команды, занявшие 4-ое и 3-ье место в отборочной стадии, играют одну игру. Проигравшая
команда занимает 4-ое место, выигравшая проходит дальше.
• Игра за 3-ье место в турнире.
Выигравшая на предыдущем шаге команда, играет одну игру с командной занявшей 2-ое
место в отборочной стадии. Проигравшая команда занимает 3-ье место, выигравшая
проходит далее.
• Матч за 1-ое и 2-ое место в турнире.
Выигравшая на предыдущем шаге команда, играет две игры с командной занявшей 1-ое
место в отборочной стадии. Команда, одержавшая большее количество побед в этих двух
играх занимает 1-ое место в турнире, другая команда занимает 2-ое место. Если у команд
одинаковое количество побед, то победитель определяется по сумме очков в двух играх.
Если и сумма очков одинаковая, то назначается одна дополнительная игра, если и в ней
победителя определить не удалось, то дополнительно назначается переигровка 9 и 10
фреймов.
Примечания:
1. В случае равенства очков у команд в отборочной стадии, преимущество получает команда, имеющая
лучшие показатели в личных встречах. При равенстве данных показателей или если между
командами не было личных встреч, преимущество получает команда, имеющая наивысший
результат в одной игре, если и по этому показателю сохраняется равновесие, то назначается
переигровка - 1 игра. При равенстве очков в данной игре назначается переигровка 9-го, 10-го
фреймов.
2. Замена игроков команды, а также их перестановка, разрешается в любой из стадий турнира только
после окончания одной игры. Во время игры такие действия запрещены.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных представителей команд,
апелляция к зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям
рассматривается как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований.
Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных соревнований.
Протесты подаются Главному судье соревнований, согласно данному Положению.
Протесты не принимаются на:
-

назначение судей;
решения главного судьи, соответствующие правилам соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ
Отраслевые Командные Чемпионаты:
Команде, занявшей первое место в Отраслевом Командном Чемпионате, присваивается звание
Победителя Командного Отраслевого Чемпионата г. Томска. Спортсмены (все участники команды)
награждаются Кубком, золотыми медалями и дипломом.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются серебряными и бронзовыми
медалями и дипломами соответственно.

Межотраслевой Финал:
В конце года Федерация спортивного боулинга г. Томска проводит Межотраслевой финал г.
Томска среди победителей и призеров Отраслевых Командных Чемпионатов на призы компании ООО
«Элком+».
Команде, занявшей первое место в Межотраслевом Финале, присваивается звание Чемпиона
Межотраслевого Командного Чемпионата г. Томска, а также команде вручается ценный приз.
Спортсмены (все участники команды) награждаются Кубком, золотыми медалями и дипломом.
Команды, занявшие второе и третье место в Межотраслевом финале, получают ценные призы, а
спортсмены (все участники команды) награждаются, серебряными и бронзовыми медалями и
дипломами соответственно.

Председатель Правления
Федерации спортивного боулинга г. Томска,
Генеральный директор ООО «Элком+»

Е. Е. Тепляков

