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ПРОЕКТ	

	
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ	РЕЙТИНГОВАЯ	СИСТЕМА	

ПО	БОУЛИНГУ	2016+	
	
Вводная	информация	

1.	 Экспериментальная	 рейтинговая	 система	 по	 боулингу	 (далее	 –	
ЭРС)	 для	 российских	 спортсменов-боулеров	 -	 это	 сводная	
информационная	 таблица	 персональных	 спортивных	 достижений	
участников,	 которая	 представляет	 собой	 совокупность	 доступных	
персональных	данных	спортсменов-боулеров,	участвовавших	в	главных	
всероссийских	соревнованиях	2016	года	(ЧР,	КР	и	ВС),		а	также	в	других	
соревнованиях,	 включённых	 президиумом	 Общероссийской	
общественной	организации	«Федерация	боулинга	России»	(далее	–	ФБР)	
в	 календарный	 план	 рейтинговых	 соревнований	 (КПРС)	 2016	 года,	
проводимых	под	эгидой	ФБР.	
	
2.		 Экспериментальная	 рейтинговая	 система	 по	 боулингу	 (ЭРС)		
создаётся	исключительно	для	внутреннего	использования	ФБР	в	целях	
организации,	 сбора,	 систематизации,	 обработки	 и	 хранения	
информации	 содержащейся	 в	 протоколах	 соревнований	 информации	 о	
выступлении	спортсменов-боулеров.	
	
3.		 ФБР	гарантирует	использование	персональных	данных	российских	
спортсменов-боулеров	 в	 соответствии	 с	 Законодательством	 РФ	 о	
персональных	данных	в	Российской	Федерации.	
	
4.		 Основные	задачи	Экспериментальной	рейтинговой	системы:	
4.1.	 Выявление	 (путем	 ранжирования	 в	 Рейтинге)	 сильнейших	
спортсменов	 и	 включения	 их	 в	 состав	 спортивной	 сборной	 команды	
России	 по	 боулингу	 для	 участия	 в	 Индивидуальном	 чемпионате	 мира	
2016	года	(04-11декабря,	г.	Доха,	Катар).	
4.2.	 Содействие	 повышению	 ростов	 результатов	 у	 спортсменов-
боулеров.	
4.3.	 Стимулирование	развития	соревнований	в	регионах.		
4.4.	 До	конца	2016	года	президиум	ФБР	определит	возможность,	сроки	
и	 место	 проведения	 финальной	 части	 ЭРС	 -2016	 для	 лучших	 16-ти	
мужчин	 и	 8-ми	 лучших	 женщин.		
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5.		 Рейтинг	 представляет	 собой	 список	 спортсменов-боулеров,	
классифицированных	 в	 течение	 одного	 сезона,	 в	 зависимости	 от	
занятых	 ими	 мест	 на	 соревнованиях,	 включенных	 в	 КПРС	 и	 таблицы	
начисления	 рейтинговых	 очков	 в	 зависимости	 от	 категории	
соревнований.			
	
6.		 Все	соревнования,	включенные	в	КПРС,	делятся	на	две	группы	(К-1	
и	К-2)	в	зависимости	от	уровня	конкуренции	и		предполагаемого	состава	
участников	(см.	приложение	1).		
Категория	 1	 (К-1)	 -	 Чемпионат	 России,	 Кубок	 России,	 всероссийские	
соревнования,	включённые	в	ЕКП	Минспорта	по	боулингу	на	2016	год.	
Категория	 2	 (К-2)	 –	 соревнования,	 проводимые	 аккредитованными	
региональными	 спортивными	 федерациями	 (далее	 –	 АРСФ)	 или	
региональными	 структурными	 подразделения	 (далее	 –	 РОО)	 ФБР,	
включённые	в	КПРС.	
Примечание.	
Каждая	 АРСФ	 или	 РОО	 имеет	 право	 провести	 в	 год	 только	 одно	
соревнование	категории	К-2,	включённое	в	КПРС.	
6.1.	 В	 зависимости	 от	 группы	 соревнований,	 происходит	
дифференцированное	 начисление	 очков.	 Каждое	 соревнование,	
включенное	 в	 КПРС,	 помимо	 очков	 	 будет	 иметь	 повышающий	
коэффициент,	 который	 напрямую	 будет	 зависеть	 от	 количества	
спортсменов-боулеров	 принявших	 участие	 в	 этом	 соревновании	 и	
выполнивших	 норматив	 не	 менее	 150	 очков	 –	 средний	 результат	 для	
мужчин	и	не	менее	140	очков	средний	результат	для	женщин.	*	
*	в	коэффициенте	соревнований	каждая	1	=	10	участникам.		
Например:	25	участников	=	коэффициент	соревнования	2.5.	
	
7	.	Принять	участие	в	соревнованиях,	включенных	в	КПРС,	может	любой	
гражданин	Российской	Федерации,	обладатель	членской	лицензии	ФБР	
и,	 удовлетворяющий	 правилам	 допуска	 спортсмена	 до	 соревнований		
(см.	приложение	1).	
7.1.	 Допуск	 участников	к	 всероссийским	 соревнованиям,	 включённым	
в	 первую	 категорию	 (Чемпионат	 России,	 Кубок	 России,	 всероссийские	
соревнования,	включённые	в	ЕКП	Минспорта	по	боулингу	на	2016	год),	
осуществляется	 на	 основе	 Положения	 Минспорта	 Российской	
Федерации	по	боулингу	на	2016	год.	
7.2.	 К	 соревнованиям	 второй	 категории	 (К-2)	 допускаются	 все	
желающие,	 если	 иное	 не	 определено	 регламентом	 данных	
соревнований.		
	
8.		 Подведение	 итогов	 Рейтинга	 осуществляется	 по	 итогам	 сезона	
обозначенного	в	КПРС.	
	
9.		 По	итогам	ЭРС	формируется	 состав	 спортивной	сборной	команды	
России	 по	 боулингу	 (2	 	 мужчины	 и	 2	 женщины)	 	 для	 участия	 в	
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Индивидуальном	 чемпионате	 мира	 2016	 года	 (04-11декабря,	 г.	 Доха,	
Катар).	
	
10.		 Критерием	 ЭРС	 являются	 очки	 начисляемые	 спортсменам	 в	
соревнованиях	 (включенных	 в	 КПРС)	 в	 соответствии	 с	 занятыми	
местами	и	прилагаемыми	таблицами	начисления	очков.	
	
11.		 В	 зачет	 ЭРС	 идут	 четыре	 лучших	 результата,	 показанные	
спортсменом-боулером	на	соревнованиях,	включенных	в	КПРС.	
	
12.		 Очки	 в	 соревнованиях	 начисляются	 каждому	 спортсмену-боулеру	
по	 итоговому	 протоколу,	 подписанному	 судьей	 соответствующей	
данному	соревнованию	категории.	
	
13.		 Итоговый	протокол	зависит	от	группы	соревнований.	Для	первой	
группы	К-1	–	итоговым	будет:	Чемпионат	России	и	Кубок	России	–	зачет	
оллэвентс,	 Всероссийские	 соревнования	 –	 индивидуальный	 зачет	
(результаты	квалификации,	но	не	менее	6	игр	без	переигровок).		
Для	группы	К-2	–	итоговым	будет	–	индивидуальный	зачет	(результаты	
квалификации,	но	не	менее	6	игр	без	переигровок).		
	
14.		 Очки	в	соревнованиях	начисляются	всем	спортсменам,	попавшим	в	
зону	 начисления	 очков,	 показавшим	 результат	 не	 менее	 150	 очков	 –	
средний	результат	для	мужчин	и	не	менее	140	очков	средний	результат	
для	женщин.	
	
15.		 Рейтинг	 обновляется	 и	 публикуется	 на	 официальном	 сайте	 ФБР	
www.russianbowling.ru	 в	 Интернете	 (в	 специальном	 разделе)	 после	
каждых	соревнований	не	позднее	7	дней	после	их	окончания.	
	
16.		 По	итогам	ЭРС	подводится	зачет	субъектов	Российской	Федерации.	
Победитель	 зачета	 определяется	 по	 наибольшей	 сумме	 очков	
начисленных	 спортсменам	 (5	 лучших	 мужчин	 и	 3	 лучших	 женщины),	
представляющих	данный	субъект.	
	
17.		 В	 случае	 равенства	 очков	 у	 двух	 или	 более	 субъектов	 РФ,	
преимущество	 дается	 тому	 субъекту	 Российской	 Федерации,	
спортсмены	которого	имеют	больше	призовых	(1-2-3)	мест.	
	
18.		 Субъект	Российской	Федерации	-	победитель	зачета,	награждается	
Кубком	 и	 дипломом	 ФБР	 первой	 степени.	 Субъекты	 Российской	
Федерации	 –	 занявшие	 2-3	 места	 награждаются	 кубками	 и	 дипломами	
соответствующих	степеней.	Субъект	Российской	Федерации	–	занявшие	
4-6	места	награждаются	дипломами	соответствующих	степеней		
19.		 В	 целях	 своевременной	 обработки	 протоколов	 соревнований	 и	
качественной	 подготовки	 ЭРС,	 официальные	 протоколы	 соревнований	
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должны	 	 быть	 оформлены	 соответствующим	 образом	 и	 направлены	
судьей	 соревнований	 не	 позднее	 24	 часов	 с	 момента	 окончания	
соревнований	по	2	электронным	адресам:	
Куратор	ЭРС	 (Калинин	Константин	Анатольевич)	kalinin300@yandex.ru,	
ФБР	–	fsbr@russianbowling.ru		
	(Форма	протокола	ЭРС	–	будет	опубликована	дополнительно)		
	
20.		 Предложения	 по	 изменению	 ЭРС	 и	 внесению	 в	 него	 дополнений	
и/или	 изменений,	 могут	 быть	 представлены	 на	 рассмотрение	
президиума	ФБР	–	представителями	РОО	и	АРСФ,	в	течение	всего	сезона.	
Данные	предложения	должны	быть	оформлены	в	письменном		виде.	Все	
изменения	и/или	дополнения	в	ЭРС	утверждаются	президиумом	ЭРС	и	
публикуются	 на	 официальном	 сайте	 ФБР.	 Внесенные	 изменения	 	 не	
могут	влиять	на	итоги	ЭРС	прошедшего	сезона.	

	

Финансовые	аспекты	ЭРС	

21.	 Организаторам	 каждого	 соревнования,	 включенного	 в	 КПРС,	
предлагается	сформировать	специальный	наградной	фонд	для	лучших	2	
женщин	и	2	лучших	мужчин	по	итогам	всех	рейтинговых	соревнований	
2016	(с	января	по	октябрь).	

22.	 Каждый	 Организатор	 соревнований,	 включённых	 в	 КПРС	
гарантирует	 внесение	 в	 наградной	 фонд	 ЭРС	 сумму	 в	 размере	 200	
рублей	 с	 каждого	 участника	 соревнований	 согласно	 итоговому	
рейтинговому	 протоколу,	 который	 впоследствии	 делится	 поровну	
между	4	спортсменами	(по	итогам	рейтинга	2016)	и	 служит	в	качестве	
компенсации	 за	 расходы	 по	 участию	 в	 Индивидуальном	 чемпионате	
мира	 2016.	 Независимо	 от	 количества	 соревнований,	 включённых	 в	
КПРС,	 пропорция	 распределения	 наградного	 фонда	 остаётся	
неизменной.	

23.	 В	 случае	 отказа	 спортсмена	 от	 поездки	 на	 Индивидуальный	
чемпионат	 мира	 2016,	 его	 часть	 наградного	 фонда	 передаётся	
следующему	спортсмену	по	рейтингу.	
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Приложение	1.	
Таблица	категорий	соревнования	и	начисления	рейтинговых	очков.	
	

Соревнования		 Первая	категория				К-1	 Вторая	категория			К-2	
Чемпионат	России	
Кубок	России	
Всероссийские	соревнования	

Соревнования	проводимые	
АСФР	или	РО	и	включённые	в	
КПРС.	Для	каждого		АСФР	или	
РО	не	более	одного	
соревнования	в	год.	

Допуск	до	
соревнований	

По	Положению	Минспорта	
Российской	Федерации	на	2016,	
не	ниже	3	взрослого	разряда.	

По	регламенту	соревнований,	
без	разряда	(если	другое	не	
определено	регламентом).	
	

Судьи		 3	судьи	–	Всероссийской	
категории	

Минимум	1	судья	не	ниже	2	
категории	

Зачетные	игры	 ЧР	и	КР	–	зачет	оллэвентс,	ВС-	
индивидуальный	зачет	
(результаты	квалификации,	но	
не	менее	6	игр	без	переигровок).	

Индивидуальный	зачет	
(результаты	квалификации,	
но	не	менее	6	игр	без	
переигровок).	

Коэффициент	
соревнования	

1	участник	–	0.1	
10		участник	–	1	
15	участник	–	1.5	
20	участник	–	2		
и	т.	д.	

1	участник	–	0.1	
10		участник	–	1	
15	участник	–	1.5	
20	участник	–	2		
и	т.	д.	

	 Место	 Очки		
1	 28	
2	 27	
3	 26	
4	 25	
5	 24	
6	 23	
7	 22	
8	 21	
9	 20	
10	 19	
11	 18	
12	 17	
13	 16	
14	 15	
15	 14	
16	 13	
17	 12	
18	 11	
19	 10	
20	 9	
21	 8	
22	 7	
23	 6	
24	 5	
25	и	далее		 1	

	

Место		 Очки		
1	 24	
2	 23	
3	 22	
4	 21	
5	 20	
6	 19	
7	 18	
8	 17	
9	 16	
10	 15	
11	 14	
12	 13	
13	 12	
14	 11	
15	 10	
16	 9	
17	 8	
18	 7	
19	 6	
20	 5	
21	 4	
22	 3	
23	 2	
24	 1	
25	и	далее		 1	

	

	


