
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Saint Petersburg Open 2017 

 

 

1. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся в г. Санкт – Петербург  по адресу Литейный пр., д. 

14, дворец «Олимпия» 07 мая 2017г.  

 

2. Участники соревнований 

 

 К участию в соревнованиях допускаются российские спортсмены 32 

приглашенных мужчин и 16 приглашенных женщин. Без предварительного 

приглашения допускаются иностранные игроки, члены государств участников EDU 

(IDF). 

 

3. Регламент проведения соревнований 

 

Проводятся отдельно мужской и женский турниры в упражнении «501 с 

окончанием удвоением». Начало во всех играх турнира определяется игроками 

броском в «Bull», первым в «Bull» бросает игрок стоящий выше по сетке турнира 

или в таблице. 

Формат игр - из 5 легов (до 3-х побед). 

Финальный матч в мужском турнире - из 7 легов (до 4-х побед). 

Финальный матч в женском турнире - из 5 легов (до 3-х побед). 

 

4. Этикет  

 

4.1. Организаторы соревнований обращают внимание на строгое соблюдение 

Регламента проведения соревнований. Запрещается курение, употребление любых 

напитков и пищи в игровой зоне и в местах работы судейской коллегии. Участники, 

нарушившие данные правила будут сняты с соревнований без дополнительного 

предупреждения.  

4.2. Форма одежды участников турнира футболка – поло, либо рубашка, 

однотонные классические брюки, темная классическая обувь. Несоблюдение 

данного пункта регламента приводит к отстранению от соревнований.  

4.3. Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения 

засчитывается поражение.  

4.4. Запрещается использование наушников во время игры.  

4.5. Выход игроков на награждение в игровой форме.  
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Saint Petersburg Open 2017 

7 мая 2017 года 

 

11-00 – 11-40 – регистрация участников, разминка участников  

11-40 – 12-00 – жеребьевка соревнований 

12-00 – мужской личный турнир (до ½), женский личный турнир (до ½) 



14-30 – ½ финала, одиночный разряд – женщины  

15-30 – ½ финала, одиночный разряд – мужчины  

16-30 – финал, одиночный разряд – женщины 

17-00 – финал, одиночный разряд – мужчины 

 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения времени, формата,  

регламента проведения соревнований. 

 


