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  «УТВЕРЖДЕНО» 

 Президент ФСБР 

 

                 С.Н.Лисицын 

 «30» января 2012 г. 

 

 

Общий регламент 
чемпионата России, 7 этап-финал 2011-2012гг. 

 

Место проведения соревнования.  

Москва, БЦ «Космик. Белая дача», оборудование: Brunswick. 

 

Организаторы соревнований.  

1. Минспорттуризма России. 

2. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

3. Компания Brunswick – специальный партнѐр Федерации. 

4. Боулинг-центр «Космик. Белая дача». 

5. Главная судейская коллегия в составе:  

Главный судья – Орлова Елена (Республиканская категория) 

Главный секретарь – Белевский Алексей (1 категория) 

Судья – Корольков Вадим (1 категория) 

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

1. К участию в 7 этапе - финале чемпионата России допускаются победители и 

призеры этапов чемпионата России 2011г. (Приложение 1). 

2. 7 этап-финал чемпионата России является 3-им этапом отборочных 

спортивных мероприятий к отбору на IX Всемирные Игры. 

3. Спортивная форма должна соответствовать правилам: женщины – рубашка 

поло (с воротником и рукавами, закрывающие подмышки), юбка, шорты, либо 

юбка-шорты, бриджи, брюки; мужчины – рубашка поло, брюки - слаксы.  

Запрещена одежда из джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от 

спортивных костюмов.  
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4. Для нахождения в зоне игры официальным представителям спортсменов 

необходимо подать заявку в судейскую коллегию до начала соревнований 

(Приложение №2). 

 

Условия проведения соревнований.  

Чемпионат России, 7 этап-финал 2011-2012гг. проводится в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях на 2012 год, Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными 

Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ № 260) и данным 

Регламентом.  

1. Все игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой игры на 

соседнюю пару дорожек вправо. 

2. Максимальное распределение игроков по дорожкам – 4 игрока на паре 

дорожек. 

3. Распределение игроков по дорожкам происходит по результатам жеребьевки 

во время регистрации игроков перед игровой группой. 

4. В каждой игре РАУНД РОБИНА (РР) победитель получает дополнительно 20 

очков к результату игры, при равенстве результатов – оба игрока получают 

дополнительно по 10 очков к результатам своих игр.    

 

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  

1. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает 

спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, 

далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется 

равновесие, то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата 

в данной игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до 

первого преимущества).  

2. При равенстве очков в РР у 2-х участников соревнований, преимущество 

имеет спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета 

бонусных очков. При равенстве этих показателей, преимущество имеет 

спортсмен, выигравший игру между ними. При равенстве данных показателей – 
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спортсмен, имеющий наибольший результат в одной игре РР. При равенстве 

данных показателей – спортсмен, занимающий наивысшее место по 

результатам  квалификации. 

3. При равенстве очков у 3-х и более участников соревнований, преимущество 

имеет спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета 

бонусных очков. При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий 

наибольший результат в одной игре РР. При равенстве данных показателей – 

спортсмен, занимающий наивысшее место по результатам  квалификации. 

 

Требования к изменению поверхности шара. 

Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки 

перед блоком игр и между играми, при условии, что спортсмен не будет 

задерживаться сам или задерживать следующую игру. В этих случаях 

изменение поверхности шара допускаются вручную (или любым другими 

разрешенными действиями), разрешенными химическими средствами, из 

списка, утвержденным ВТБА (WTBA). Не разрешается использовать средства, 

которые обозначены в списке ВТБА (WTBA) как абразивы и сухие вещества, 

или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после действий по 

изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать 

абразивов (см. п. Дисциплинарные проступки). 

 

Дисциплинарные проступки.  

1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех 

участников соревнований: 

- употребление спиртных напитков до и во время их выступления; 

- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр; 

- пользование мобильными телефонами в игровой зоне; 

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр. 

Нарушителям правил: 

- при первом официальном предупреждении - делается запись в игровую 

карточку игрока; 
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- при втором официальное предупреждении - делается обнуление 

результатов игры, в которой оно было сделано; 

- при третьем официальном предупреждении – дисквалификация до 

конца соревнований. 

2. Спортсменам, нарушившим требования к изменению поверхности 

шаров при первом замечании – обнуляется игра, в которой было сделано 

замечание, при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца 

соревнований. 

3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, 

относятся: недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и 

официальных представителей игроков/клубов/организаций, апелляция к 

зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу. 

Все официальные предупреждения о нарушения правил во время 

подготовки и проведения соревнований фиксируются в игровой карточке 

команды и оформляются Заместителем главного судьи соревнований в 

протоколе подписанным спортсменом, нарушившим правила. В случае отказа 

от подписания протокола участником, нарушившего правила, Заместителем 

главного судьи соревнований делается специальная запись и подтверждается 

подписью представителя судейской коллегии. Спортсмен, отстраненный от 

игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных соревнований, 

если его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания.  

При первом официальном предупреждении - делается запись в игровую 

карточку игрока; 

При втором официальном предупреждении, ГСК выносит заключение о 

дисквалификации спортсмена до конца соревнований.  

Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и 

наказаниях во время проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного 

судьи о проведенном соревновании и оформляются протоколом, который 

передается в Президиум ФСБР не позднее 3-х дней с момента окончания 

соревнований. 
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Протесты. 

В случае несогласия с решением главного судьи соревнований, официальный 

представитель клуба/игрока или игрок вправе передать через главного судью 

соревнований письменное заявление (протест) в Президиум ФСБР с указанием 

причины обращения. Протест должен быть подан не позднее одного часа с 

момента окончания игры (в которой имело место, указанное событие) или до 

начала следующего этапа соревнований, либо до начала церемонии 

награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. 

Протесты, поданные позже указанного срока, либо подписанные не 

уполномоченным на то лицом, не принимаются. Полученный протест главный 

судья соревнований обязан передать в Президиум ФСБР со своими 

письменными объяснениями не позднее трѐх дней с момента окончания 

соревнования.  

Протесты в ходе соревнований принимаются Заместителем главного судьи 

соревнований. 

В случае несогласия с решением Заместителя главного судьи соревнований, 

официальный представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать 

напрямую или через Главного судью соревнований письменное заявление 

(протест) в Президиум ФСБР с указанием причины обращения. Протест должен 

быть подан в ГСК не позднее одного часа с момента окончания игры (в которой 

имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа 

соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, 

какое событие произойдет раньше.  

Главный судья соревнований обязан передать в Президиум ФСБР 

полученный протест и письменное объяснение Заместителя главного судьи не 

позднее трѐх дней с момента окончания соревнования.  

 

Оформленные протесты не принимаются: 

- позже указанного срока; 

- подписанные не уполномоченным лицом; 

- неправильно оформленные; 
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- без оплаты регистрационного взноса. 

 

Протесты не принимаются на: 

- назначение и состав ГСК; 

- решения ГСК, принятым  в соответствии Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, 

Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 

31 марта 2010г, приказ № 260) и данным Регламентом. 

Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы и 

выносит окончательное решение. 

При подаче протеста уплачивается регистрационный взнос в размере 3000 

(трѐх тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные 

заявителем средства, возвращаются заявителю. В противном случае, средства 

зачисляются на расчѐтный счѐт ФСБР. 
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ИГРОВОЙ  РЕГЛАМЕНТ 

 

01.02.2012.  среда 

09:00 – 09:40 - подготовка дорожек, регистрация участников 

10:00 – 13:00 - 6 игр 

13:00 – 14:00 - подготовка дорожек 

13:00 – 13:40 - регистрация участников 

14:00 – 17:00 - 6 игр 

Определение лучших 8 мужчин и 8 женщин 

 

02.02.2012.  четверг 

09:00 – 09:30 - регистрация участников финала 

10:00 – 13:30 - финал Раунд Робин, 7 игр (результаты квалификации не 

учитываются) 

14:00 – награждение победителей и призѐров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный партнер ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» по 

осуществлению технической поддержки данных соревнований 
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Приложение 1 

 

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ 7 этапа - ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2011-2012гг. 
 

 1 этап ЧР (г. Новосибирск, СФО)     

 Жещины:   Мужчины:  

1 1. Дубовская Алена, г.Санкт-Петербург  1 1. Сидоров Геннадий, г.Москва  

2 2. Ушакова Кристина, г.Иркутск  2 2. Минеев Евгений, г.Пермь  

3 3. Милкина Юлия, г.Красноярск  3 3. Глазков Юрий, г.Омск  

4 4. Горбачева Юлия, г.Екатеринбург 4 
4. Поторочин Филипп, 
г.Новосибирск 

5 5. Коробкова Алена, г.Москва  5 5. Семенов Иван, г.Москва  

6 6. Шарапова Алена, г.Москва  6 
6. Пономарев Евгений, 
г.Новосибирск 

   7 7. Соколов Алексей, г.Москва  

   8 8. Усов Леонид, г.Иркутск  

 2 этап ЧР (г. Екатеринбург, УрФО)    

 Женщины:   Мужчины:  

7 1. Кузнецова Яна, г.Челябинск  9 
1. Паршуков Алексей, 

г.Екатеринбург 

8 2. Умнякова Надежда, г.Мурманск  10 
2. Смоленцев Дмитрий, 
г.Екатеринбург 

9 3. Каширская Ольга, г.Омск  11 3. Кошелев Никита, г.Москва  

10 4. Ропай Наталья, г.Екатеринбург  12 4. Кудымов Сергей, г.Екатеринбург  

11 5. Егель Алена, г.Екатеринбург  13 
5. Ярославцев Алексей, 

г.Екатеринбург 

12 6. Шакирова Марина, г.Челябинск  14 6. Соколов Олег, г.Магнитогорск  

   15 7. Городничий Игорь, г.Челябинск  

   16 8. Коршак Ян, г.Москва  

 3 этап ЧР (г. Москва)     

 Женщины:   Мужчины:  

13 1. Косякова Полина, г.Москва  17 
1. Василенко Алексей, г.Санкт-
Петербург 

 

14 2. Коробкова Варвара, г.Москва  18 
2. Медведицков Александр, Санкт-

Петербург 
 

15 3. Апанякина Ксения, г.Москва  19 3. Абысов Александр, г.Москва  

16 4. Суханова Галина, г.Москва  20 4. Апанякин Анатолий, г.Москва  

17 5. Степанова Татьяна, г.Москва  21 5. Федин Алексей, г.Москва  

18 6. Орлова Анна, г. Москва  22 6. Богачев Сергей, г.Москва  

   23 7. Исаев Сергей, г.Москва  

   24 8. Андреев Сергей, Московская обл.  

 4 этап ЧР (г. Краснодар, ЮФО)     

 Женщины:   Мужчины:  

19 1. Подберезкина Ольга, г.Краснодар  25 1. Старченков Сергей, Московская обл.  

20 2. Ульянова Анна, г.Волгоград  26 2. Криворучко Роман, г.Краснодар  

21 3. Гусева Марина, г.Москва  27 3. Марченко Петр, г.Волгоград  

22 4. Суслова Оксана, г.Ростов-на-Дону 28 
4. Токарев Андрей, г.Набережные 

Челны 

23 5. Королева Лилия, г.Краснодар  29 5. Суслов Андрей, г.Ростов-на-Дону  

24 6. Комарцова Галина, г.Краснодар  30 6. Мисходжиев Руслан, г.Волгоград  

   31 7. Кулаков Алексей, Краснодар  

   32 8. Сазонов Олег, г.Москва  
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 5 этап ЧР (г. Санкт-Петербург, СЗФО)    

 Женщины:   Мужчины:  

25 1. Крыль Кристина, г.Воронеж  33 
1. Шамшуро Андрей, г.Санкт-

Петербург 

26 2. Ефимова Заряна, г.Москва  34 
2. Матвиенко Константин, г.Санкт-
Петербург 

27 3. Тихонова Анастасия, г.Санкт-Петербург  35 
3. Васильев Владимир, г.Санкт-

Петербург 

28 4. Удэм Александра, г.Санкт-Петербург  36 4. Чумак Олег, Московская обл.  

29 5. Буланова Мария, г.Москва  37 
5. Себурев Кирилл, 
г.Санкт-Петебург 

 

30 6. Воронкова Дарья, г.Москва  38 
6. Летучий Владимир, 

г.Санкт-Петербург 
 

   39 
7. Глаголев Кирилл, г.Санкт-

Петербург 

   40 
8. Сидоров Алексей, 
г.Санкт-Петебург 

 

 6 этап ЧР (г. Москва, ЦФО)     

 Женщины:   Мужчины:  

31 1. Коробкова Инна, г.Москва  41 1. Петренко Игорь, г.Москва  

32 2. Смирнова Евгения, г.Москва  42 2. Прончев Антон, г.Москва  

33 3. Джуржа Жанна, г.Москва  43 3. Кудешов Юрий, г.Москва  

34 4. Соколова Анна, г.Москва  44 4. Долгинов Александр, г.Москва  

35 5. Табачкова Ольга, г.Москва  45 5. Учватов Алексей, г.Москва  

36 6. Кошель Екатерина, г.Москва  46 6. Семенов Александр, г.Москва  

   47 7. Кузьмин Андрей, г.Москва  

   48 8. Данилин Дмитрий, г.Москва  
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Список спортсменов допущенных к участию в 3-ем этапе отборочных 

спортивных мероприятий к  IX Всемирным Играм. 

 

    Мужчины 

1)Андреев Сергей – прошел на ЧР 
2)Беленький Михаил – прошел  по КР – вне зачета ЧР 

3)Гурков Александр  -  вне зачета ЧР 

4)Козырев Олег - вне зачета ЧР 

5)Кошелев Никита – прошел на ЧР 
6)Красавкин Виктор - вне зачета ЧР 

7)Лапшинский Дмитрий - вне зачета ЧР 

8)Паршуков Алексей – прошел по КР 
9)Сазонов Олег – прошел на ЧР 

10)Семенов Иван – прошел на ЧР 

11)Старченков Роман - вне зачета ЧР 
12)Старченков Сергей – прошел на ЧР 

13)Чумак Олег – прошел на ЧР 

 

Девушки 
Ефимова Заряна – прошла на ЧР 

Коробкова Алена – прошла на ЧР 

Коробкова Варвара – прошла на ЧР 
Косякова Полина – прошла на ЧР 

Орлова Анна – прошла на ЧР 

Табачкова Ольга – прошла на ЧР 
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Приложение№2 

 

ЗАЯВКА  

на официальных представителей спортсменов, клуба 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

является  официальным представителем  

спортсменов ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

представляющих __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 Субъект РФ 

 

на чемпионате России, 7 этап-финал 2011- 2012гг., согласно Регламенту 

соревнований.  

 

С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в ГСК и Президиум 

ФСБР ознакомлен/а. 

 

 

Руководитель клуба/региональной федерации _______________________ 
  (подпись,  печать) 

 

«____»  ______________  2012г.  
 
 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Адрес боулинг-центра 

Адрес 

«Космик. Белая Дача» 

ТРЦ «Мега. Белая Дача» 

14-й км МКАД 

Москва 

Россия 

Ближайшие станции метро «Кузьминки», «Люблино» 

Телефон в боулинг-центре +7 495 967 77 64/65 

Сайт боулинг-центра www.cosmik.ru/bowling_centres/id.16/ 

 

Спецификация боулинг-центра 

Количество дорожек 30 

Зоны разбега Synthetic Brunswick Anvilane 

Дорожки Synthetic Brunswick Anvilane 

Пиндеки Brunswick Synthetic Anti Skid 

Пинсеттеры Brunswick GS-X 

Кегли Brunswick Score King 

Система подсчѐта очков 

(скорринг-система) 
Brunswick Vector 

 

Условия по дорожкам 

Машина Authority-22 

Масло Brunswick Logic 

Клинер Brunswick Judge 

Программа масла готовится Brunswick 

Нанесение осуществляет Brunswick 

 

 

http://www.cosmik.ru/bowling_centres/id.16/

