Федерация боулинга России
www.russianbowling.ru

Проект на спортивный сезон 2019-2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ПО
БОУЛИНГУ.
1.
Всероссийская рейтинговая система по боулингу (далее – ВРС) - это
сводные информационные таблицы с рейтингами ООО «Федерация боулинга
России» (далее – ФБР) с персональными спортивными достижениями
участников (далее - боулеров), участвующих в главных всероссийских и
межрегиональных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта
России (ЧР, КР, ВС, ЧФО и др.) - далее (ЕКП) и в других мероприятиях
календарного плана рейтинговых соревнований (далее - КПРС) ФБР.
2.
Рейтинги ВРС создаются для систематизации, сбора, обработки и
хранения персональных данных по достижениям боулеров, в соответствии с
протоколами результатов мероприятий.
Рейтинги ВРС представляют собой списки достижений боулеров, по
мероприятиям, в зависимости от занятых ими мест и начисления рейтинговых
очков, в зависимости от категории мероприятия (см. п. 5).
ВРС состоит из трех рейтингов:
- годовой рейтинг (далее – ГР),
- динамичный рейтинг (далее – ДР),
- отборочный рейтинг (далее - ОР).
Рейтинги публикуются на официальном сайте ФБР www.russianbowling.ru (в
разделе «Рейтинг») и обновляются не реже чем 1 раз в месяц (ДР на 1 число
месяца):
ГР рассчитывается по 4 (четырём) лучшим результатам выступлений за
календарный год (например, 2018 год). По итогам ГР (на 1 января следующего
календарного года) победителям рейтинга (мужчине и женщине) присваивается
титул «Лучший боулер года». По итогам ГР в рамках ЧР проводится Финал
ВРС (годового призового фонда не менее 100 тыс. рублей) среди лучших 32
мужчин и 16 женщин. Регламент Финала ВРС публикуется не позднее двух
месяцев до начала мероприятия.
ДР – скользящий рейтинг по 4 (четырём) лучшим результатам выступлений,
рассчитывающийся за последние 12 месяцев, от любой даты мероприятия
(например: от ЧР до ЧР, от КР до КР и т.д.).
ОР вводится со спортивного сезона 2019 года для формирования
кандидатов в ССК на международные соревнования 2020 года и отбора в члены
спортивных сборных команд России из призеров ЧР, КР По ОР определяется
основной и резервный состав членов спортивных сборных команд России на
международные соревнования, включенные в ЕКП. Даты отсечек для старта и
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окончания набора рейтинговых очков определяются до начала спортивного
сезона и публикуются на официальном сайте ФБР отдельным Приложением.
По результатам ОР-2019 (с 1 января 2019 г. до окончания КР-2019) в
составы спортивных сборных команд отбираются на кубок Европы (ЕСС) и
кубок мира (по согласованию с офисом QubicaAMF) основанной состав 1
мужчина и 1 женщина, резервный состав 1 мужчина и 1 женщина, с
утверждением составов ССК Президиумом или Президентом ФБР.
Со спортивного сезона 2020 г. ОР вводится полноценно, на все
международные соревнования ЕКП, также планируется дополнительно
разработать порядок ОР для ПМ и ПЕ.
Приложение с датами старта и окончания ОР меняется ежегодно, учитывая
календарный планы WorldBowling и ETBF.
Основные составы на ЧМ, ЧЕ формируются 5 человек, +1 по решению ТШ,
с утверждением составов ССК Президиумом или Президентом ФБР.
3. ФБР гарантирует использование персональных данных по достижениям
боулеров, в соответствии с Законодательством РФ о персональных данных в
Российской Федерации.
4. Основные задачи ВРС:
- развитие спортивного и физкультурно-массового движения в субъектах
Российской Федерации,
- увеличение числа спортивных мероприятий в субъектах Российской
Федерации
- содействие в повышении роста результатов у боулеров,
- разработка альтернативной системы отбора на международные
мероприятия ЕКП и в списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации (далее – СКССК),
- увеличение притока боулеров в ближайший спортивный резерв.
5.
Категории мероприятий ВРС.
Все мероприятия, включенные в КПРС, делятся на две категории в
зависимости от статуса мероприятия, уровня конкуренции и количественного
состава участников (см. Приложение 1).
Категория 1 (далее - К-1) – ЧР, КР, ВС и спортивные мероприятия (в ЕКП
могут войти еще Спартакиады), включённые в ЕКП на текущий спортивный
сезон, автоматически включаются в ВРС (кроме ПР, ПФО и тренировочных
мероприятий).
Категория 2 (далее - К-2) – любые мероприятия, включенные в КПРС по
заявкам аккредитованных региональных спортивных федераций (далее – РСФ),
региональных общественных организаций (далее – РОО), региональными
отделениями – структурными подразделениями (далее – РО) в субъектах РФ,
юридических членов ФБР или других организаторов (по согласованию с
ФБР/РСФ/РОО/РО):
Правила для включения мероприятий в КПРС:
- К-1, не менее, чем за 2 месяца до 1-ого дня мероприятия;
- К-2, не менее, чем за 30 дней до 1-ого дня мероприятия;
- мероприятия К-1 проводятся только для участников, выступающих в
спортивных мероприятиях, включенных в ЕКП;
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- мероприятия К-2 открыты для всех участников, имеющих лицензии
ФБР/РСФ/РОО/РО и проводятся только на территории субъекта РФ, подавшего
заявку в КПРС; т.е. в том субъекте, от которого пришла заявка.
- организатор мероприятия от субъекта РФ может включить (провести) в
КПРС только одно мероприятие К-2, за календарный год (спортивный сезон).
главные
судьи
предоставляют
на
электронные
адреса
fsbr@russianbowling.ru, rstar300@mail.ru (куратору ВРС) не позднее 48 часов с
момента окончания мероприятия и в соответствии с требованиями к
оформлению протоколов и опубликованному шаблону на официальном сайте
ФБР www.russianbowling.ru в разделе «Рейтинг»:
- регламент,
- протоколы результатов мероприятия,
- сводную таблицу по all avents или 1 блоку квалификационных игр.
6.
Подсчет очков в рейтинги ВРС.
В зависимости от категории мероприятия, происходит дифференцированное
начисление очков. Каждому участнику мероприятия, включенному в КПРС,
начисляются очки, в зависимости от повышающего коэффициента.
Повышающийся коэффициент мероприятия определяется количеством
участников, попавших в зону начисления очков: не менее 150 – средний
результат для мужчин и не менее 140 - средний результат для женщин.*
Повышающийся коэффициент мероприятия рассчитывается из учета, где
каждые 10 участников приравниваются к 1 (10=1) (например: 25 участников =
коэффициент соревнования 2,5).
Критерием ВРС является расчет очков, начисляемые каждому из
участников мероприятия по занятому месту (в соответствии с протоколами
результатов мероприятия, заверенных ГСК или главным судьей) и таблицами
начисления очков.
Протокол результатов мероприятия для ВРС оформляется в зависимости от
категории мероприятия:
для К-1 – для ЧР, КР по результатам all events, для ВС – по результатам
первого блока квалификационных игр.
для К-2 – протоколы результатов первого (либо первого и второго) блока
квалификационных игр (не менее 6, без переигровок) в зависимости от
регламента соревнований.
При равенстве очков в ВРС преимущество получает боулер, набравший
наибольшее количество очков за одно мероприятие.
7.
Допуск на мероприятия ВРС.
Допуск участников на спортивные мероприятия К-1 осуществляется по
требованиям и условиям ежегодного Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований Минспорта России по
боулингу. Не допускается участие в ВРС вне зачета спортивных мероприятий из
К-1.
Допуск участников на мероприятия К-2 осуществляется по требованиям и
условиям Положения или регламента таких мероприятий. В зависимости от
ранга мероприятия, допускается участие в ВРС:
- чемпионаты, кубки, соревнования субъекта, входящие в календарные
планы субъекта (могут входить только в категорию К-2). на основании лицензий
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ФБР или на усмотрение организаторов, при открытии
дополнительных групп для всех желающих отыграть во ВРС,
- для всех других мероприятий допуск без ограничений.

специальных

Внесение изменений в ВРС.
Письменные предложения для изменений и/или внесения дополнений в ВРС
могут быть представлены на рассмотрение Президиума ФБР представителями
ФБР/РСФ/РОО/РО в течение всего сезона. Изменения и/или дополнения в ВРС
утверждаются Президиумом ФБР и публикуются на официальном сайте ФБР.
Внесенные изменения не могут влиять на рейтинги ВРС, которые уже были
рассчитаны на момент принятия изменения и/или дополнения.
9.
Финансовые аспекты ВРС.
Организаторами каждого мероприятия КПРС формируется годовой
призовой фонд для Розыгрыша ВРС.
Организатор каждого мероприятия КПРС гарантирует внесение в годовой
призовой фонд ГР общую сумму из расчета: 200 рублей за каждого участника, в
соответствии с протоколом результатов мероприятия, оформленным для ВРС.
Организаторам мероприятий КПРС запрещено принимать вступительные
взносы за участие в ВРС отдельно от мероприятий КПРС.
10. Обязанности куратора ВРС ФБР:
- своевременный подсчет рейтинговых очков участников ГР, ДР и ОР;
- публикация таблиц ГР, ДР и ОР на официальном сайте ФБР и в социальных
сетях;
- работа с представителями/организаторами ФБР/РСФ/РОО/РО для
увеличения количества мероприятий для К-2;
- осуществление информационной поддержки (анонсирование) мероприятий,
входящих в КПРС ФБР.
В соответствии с обязанностями, куратор ВРС получает 10% от общей
суммы годового призового фонда раз в год во время Финал ВРС.
8.
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Приложение 1.
Таблица категорий соревнования и начисления рейтинговых очков ВРС.
К-1
К-2
Все спортивные мероприятия, Любые мероприятия организаторов
Мероприятия включенные в ЕКП Минспорта от ФБР/РСФ/РОО/РО, но не более
России (кроме первенств и одного в год.
тренировочных мероприятий)

Допуск до
соревнований

Судьи
Результаты
для ВРС

Коэффициент
соревнования
Начисляемые
очки
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Согласно
ежегодному
Положению о межрегиональных
и всероссийских официальных
спортивных соревнований и его
пунктам по допуску, в т.ч. по
спортивному или массовому
разряду.
Не менее одного ССВК.
ЧР, КР – all events.
Другие мероприятия ЕКП –
первый блок квалификационных
игр (не менее 6 игр, без
переигровок).
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

Согласно
Положению
или
Регламенту мероприятия:
- лицензия ФБР от любого субъекта
РФ,
- при отсутствии спортивных или
массовых разрядов.
Не менее одного СС1К
Первый блок квалификационных
игр (не менее 6 игр без
переигровок).
1 участник – 0.1
10 участник – 1
15 участник – 1.5
20 участник – 2 и т. д.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
5

21
22
23
24
25 и далее
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7
6
5
1

21
22
23
24
25 и далее

4
3
2
1
1
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Приложение №1.
Даты отборочного рейтинга на 2019 год
Мероприятие
Кубок Европы
Кубок мира
Qubica AMF
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Дата, место
проведения
21 - 27 октября,
Анкара, Турция
сроки и место не
определены

Старт ОР

Окончание ОР

1 января 2019

По окончанию КР2019
01.09.2019, в случае
положительного
решения Qubica
AMF,
На условиях
самофинансирования.

1 января 2019
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