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Для участия в турнире желательна предварительная регистрация: На сайте www.bowlero.lv (заполнив ON-Line 

регистрационную форму в разделе turnīri/6no36), по телефону BOWLERO INFO tel.: 7 804 600, или в боулинге у INFO. 

"6 no 36" sezons 2010-2011 
Регламент турнира "6no36" в боулинг  центре  "Bowlero"  

Каждое воскресенье в 18:00  

Вступительный взнос 12Ls (10Ls для членов TenPin клуба, играющим семьёй, слабослышащим)  

Допускаются все желающие, каждый игрок получает гандикап по системе TenPin клуба. 

 

Основные положения турнира. 
 Регистрация участников и жеребьевка.  (MAX участников: 36* человек.)  

 Разминка 10 мин.  

 Квалификация - 4 игры.  

 „3in1”  - 1 игра  участвовать в „3in1”  можно в 3-ох категориях: 

1. D     - «desperado» отбор 2 (если участников <=20), 4 (если участников >=20лучших) по игре 

„3in1” в      финал step1. Стоимость: 5 Ls (3Ls, если участников <=15) 

2. PR  - «position round»  переигровка худшей игры в квалификации, если игроков <=10  PR 

отменяется. Стоимость: 5Ls (3Ls, если участников 11-15) (позволяет игроку занять более высокое место  

в квалиф. кроме 1,2) 

3. D+PR    - «desperado» + «position round»  10 Ls (6Ls, если участников 11-15)   участие 

одновременно в двух категориях. 

 

FLAER – игрок, получивший флаер, автоматически проходит в Финал Step1 (независимо от 

квалиф.результата) FLAER получает Лучший квал. результат  среди женщин не прошедших в финал. 

 

TOTEM –  статус игрока дающий следующие привилегии: 

1) обладатель Т в квалификации остаётся на своей позиции независимо от результатов игры 3in1. 
2) обладатели Т не попавшие в 6 лучших, после игры финал Step1 автоматически проходят в  

Финал Step2, добавляясь к 6-и финалистам, прошедших по результатам. 

    TOTEM получают в зависимости от количества участников :  

1) 11-15 участников игрок занявший I место после  квалиф. игр и  II, III после игры „3in1”  

2) 16-36 участников игроки занявшие места I , II  после  квалиф. игр  и  III , IV после игры „3in1”  

 

TURBO – лучший результат 4-ой квалиф. игры среди участников турбо проходит в финал Step1. 

До начала 4 квалиф. игры любой из играющих квалификацию заплатив 2Ls, становится 

участником турбо. 

 

В ФИНАЛ по результатам 4 квалиф. игр  + „3in1” проходят в зависимости от количества участников:  

 

1) <=10 участников. В финале 6 игроков. 

� 4 игрока  по квалификации. 

� 2 игрока - Desperado. 

 

 

 

2) 11-15 участников. В финале 8 игроков. 

� 5 игроков по квалификации 

� 1 игрок - TURBO 

� 2 игрока  - Desperado. 

 

3) 16-20 участников. В финале 12 игроков. 

� 8 игроков по квалификации. 

� 1 игрок   -TURBO 

� 2 игрока - Desperado. 

� 1 дама    - FLAER 

 

4) 21-36 участников. В финале 16 игроков. 

� 10 игроков по квалификации. 

� 1 игрок   -TURBO 

� 4 игрока - Desperado. 

� 1 дама    - FLAER 
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– Финал Step 1  

     Прошедшие игроки в Финал Step 1  играют 1игру. 

     6 лучших игроков + обладатели TOTEM (не попавшие в 6 лучших) проходят в Финал Step2 

 

– Финал Step 2  

     6 лучших + TOTEM не попавшие в 6 лучших, играют 1игру.     

     У игроков прошедших в финал Step2 очки сохраняются из финала Step1 

     Игроки по сумме Step1 и Step2 занимают с 1 -* места. 

– Награждение победителей  

     распределение призового фонда смотреть ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Внимание! 
1. Для уравнивания шансов участников турнира используется система Handicap (гандикапов 

(«форы»)) по версии TenPin клуба см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Основной гандикап добавляется к результатам 

участников на всех этапах турнира. 

2. При равенстве очков победившим считается тот, чей гандикап ниже. Если же гандикапы равны, то 

игроки делают по 1-у броску на той дорожке, на которой они заканчивали играть, игрок сбивший больше 

считается победившим. 

3. Квалификацию играют по European style 2 , 3 игрока на дорожке с переходом на 3-и дорожки 

направо после каждой игры. 

    Финал играется European style  1или2 игрока на дорожке.  

Выбор дорожки происходит путем жеребьёвки. 

Организаторы турнира оставляют за собой право на внесение изменений в регламент турнира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


