
 «TASHKENT OPEN – 2021» 
РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОУЛИНГУ 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ 

Организатор турнира – Федерация Кегельного Спорта Узбекистана (ФКСУ) 

Название турнира – Tashkent Open 

Боулинг-центр – JOY Bowling Club 

Город – Ташкент ул. Ойбек, 24 

Главный судья – Исхаков Махмут (Сертифицированный судья World Bowling). 

Турнир проводится по игровым правилам по приоритетности сверху вниз: 

- Регламент данных соревнований  

- САБТ 2021-2024 

- Всемирного Боулинга  

Первый день турнира 9 Октября 2021 

Последний день турнира 16 Октября 2021 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Категория - Открытый 

Зачет  - Индивидуальный смешанный 

Гандикап для женщин - 8 кеглей в каждой игре 

Максимальный результат для женщин в одной игре 292 очка 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо для предварительной регистрации участников 

Далабаев Бахтиер 

Телефон: +99897-701-2124 (whatsapp , telegram, viber, imo) 

Email: dalabaev300@rambler.ru 

Контактное лицо для бронирования Отеля 

Ким Вадим 

Телефон: +99893 740-6535 (whatsapp , telegram, imo) 

АДРЕС БОУЛИНГ-ЦЕНТРА 

Узбекистан, Ташкент, ул.Ойбек, 24 

Телефон в боулинг-центре 

+99897-701 00 22 

СПЕЦИФИКАЦИЯ БОУЛИНГ-ЦЕНТРА 

Количество дорожек -16 

Зона разбега – Brunswick Anvilane Pro  

Дорожки–Brunswick Pro Line 

Пинсеттеры–Brunswick  GS-X 

Кегли–Brunswick MAX 

Система подсчёта очков (скоринг) – Vector+ 

УСЛОВИЯ ПО ДОРОЖКАМ 

Машина-Комплекс по уходу за дорожками Authority22 

Масло, Клинер, Программа масла  – Будет сообщено дополнительно 01.10.2021 г. 

Нанесение осуществляет –  Цыбизов Вячеслав (JOY Bowling Club) 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Квалификация  

9 игр: сумма 3-х лучших блоков по 3 игры.  

Минимальное количество для запуска блока – 4 участника 

Разминка – 4 фрейма 

Подготовка дорожек согласно расписания блоков. 

Десперадо (без подготовки дорожек) 

1 игра для  спортсменов, участвовавших в квалификации.  

Разминка – 4 фрейма 

24  спортсмена будет отобрано в финальную часть турнира 

18  спортсменов по результатам общей квалификаций на 1-18 места  

1  спортсмен – лучший по результатам трех блоков 09/10/21 после итогов общей квалификации на 19 место 

1  спортсмен – лучший по результатам трех блоков 10/10/21 после итогов общей квалификации на 20 место 

1  спортсмен - лучший по результатам трех блоков 11/10/21 после итогов общей квалификации на 21 место 

1  спортсмен - лучший по результатам трех блоков 12/10/21 после итогов общей квалификации на 22 место 

2  спортсмена по результатам десперадо на 23-24 места. 

http://www.bowling.kz/wp-content/uploads/2021/08/2021-2024-САБТ-правила.pdf
http://www.worldbowling.org/wp-content/uploads/2014/05/World-Bowling-Statutes-and-Playing-Rules-Revised-2016-03-31.pdf
mailto:dalabaev300@rambler.ru


 Этапы финала 1,2,3 (подготовка дорожек перед этапом финала 1,3 и перед матчем №7) 

-  спортсмены, занимающие места с 1 по 6 после квалификации, проходят сразу в 3-й этап финала (Матч 1-5). 

-  спортсмены, занявшие места с 7 по 12 после квалификации, проходят во 2-й этап финала. 

-  спортсмены, занявшие места с 13 по 24 после квалификации играют финальную часть с 1 этапа финала.  

Этап финала 1 

12  спортсменов (позиция 13-24) проводят 4 игры (с нуля). Разминка - 10 минут 

 спортсмены, занявшие места с 1 по 6, проходят во 2-ой этап финала. 

 спортсмены, занявшие места с 7 по 12, распределяются в итоговом зачёте по местам с 19 по 24 по итогам 1-го этапа 

финала. 

Этап финала 2 

12  спортсменов (позиция 7-18) проводят 4 игры с нуля. Разминка – 10 Минут 

 спортсмены, занявшие места с 1 по 6, проходят в 3 этап финала. В финале 3, Игроки распределяются с 7 по 12 место 

согласно набранным очкам в финале 2. 

 спортсмены, занявшие места с 7 по 12 распределяются в итоговом зачёте по местам с 13 по 18 по итогам 2-го этапа 

финала. 

Этап финала 3 

12  спортсменов - Степ Леддер с нуля по расписанию: 

Матч 1 дор 5-8 Места 9-12 1 игра Разминка по 1 фрейму на каждой дорожке отбор 2лучших

Матч 2 дор 5-8 Места 7-10    1 игра Разминка по 1 фрейму на каждой дорожке отбор 2лучших

Матч 3 дор 5-8 Места 5-8 1 игра Разминка по 1 фрейму на каждой дорожке отбор 2лучших

Матч 4 дор 5-8 Места 3-6 1 игра Разминка по 1 фрейму на каждой дорожке отбор 2лучших

Матч 5 дор 5-8 Места 1-4 2 игры Разминка  4 фрейма определение 1-4 места

* Разминка для  спортсменов, участвующих в следующем матче - 10 минут (дорожка 1-2);

НИЧЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Квалификация и этапы финала 1-2. 

В случае ничьей, более высокую позицию занимает тот  спортсмен, который показал лучший результат в последней игре 

последнего блока идущего в зачет квалификации или последней игре этапа финала. Если равенство сохраняется, то более 

высокую позицию занимает  спортсмен, который показал более высокий результат в предпоследней игре и т.д. Если и в 

этом случае ничья - равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей, до преимущества одного из  

спортсменов. 

Этап финала 3. 

Равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей, до преимущества одного из  спортсменов. 

Десперадо. 

В случае ничьей в  десперадо, равенство очков разрешается бросками в полный пакет кеглей, до преимущества одного из 

спортсменов. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖЕК И ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖКАМ 

- Квалификация, десперадо, Финал 1,2 по жеребьевке, финал 3 по жеребьевке (победители матча переходят на соседнюю 

пару дорожек). 

- Количество  спортсменов на паре дорожек в блоках не более 4, в десперадо не более 4 на одной дорожке. 

- Формат игры всех квалификаций перекрестный на одной паре без передвижения.   

- Формат игры Десперадо на одной дорожке. 

- Формат игры Финал 1,2 перекрестный, переход вправо через пару дорожек (+4 дорожки вправо). 

- Финал 3 Матч 5 перекрестный с переходом на соседнюю пару. 

- Броски во всех играх, включая финальные, производятся по очереди (не по фреймам!)  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Ограничение до начала проведения турнира - До турнира каждый игрок может забронировать максимум 6 заходов – 3 

основных и 3 переигровки.  

Ограничение во время проведения турнира - У игрока должны быть максимум 6 не отыгранных заходов. 

Общее количество заходов - Не ограничено 

Отмена заявки на участие -Возможна 

Крайний срок регистрации -15 минут до начала группы 




