
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2014 
23-й Чемпионат Европы по боулингу среди ветеранов (ESBC-2014) 
пройдет в Хельсинки (Финляндия) в период с 21 по 28 июня 2014 
года.  Чемпионат предназначен для спортсменов, которым уже 
исполнится 50 лет к моменту начала соревнований, т.е. родившихся до 
21.06.1964г. 
 

Информация о турнире на сайте www.esbc2014.fi 

 
Соревнования пройдут в мужском и женском дивизионах, в трех возрастных группах:  
Группа А:  50 - 57 лет 
Группа В:  58 – 64 года 
Группа С:  старше 65 лет 
  
Принадлежность к той или иной возрастной группе каждого из участников определяется 
на день начала Чемпионата. 
  
От нашей страны на Чемпионат может поехать  любой боулер, соответствующий 
вышеуказанным возрастным критериям.  
  
О стоимости участия в Чемпионате организатор пока не сообщил, но в прошлом году она 
была 230 евро для боулеров и 180 евро для сопровождающих лиц.  
  
  
ОБЯЗАННОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА (ИГРОКА)  И/ИЛИ ГОСТЯ: 
 
1. Отправить на электронный адрес ФСБР  it@russianbowling.ru , копия 
ligabaks@mail.ru в срок до 1 декабря 2013 года включительно заявку ENTRY FORM , 
заполнив ее на английском языке (форма здесь http://www.esbc2014.fi/forms.htm). В 
графе FUNCTION следует указать либо «PLAYER» либо «GUEST», в зависимости в каком 
качестве вы будете присутствовать); Указать отдельно от файла нужно ли Вам 
приглашение для получения визы или нет. 
2. Самостоятельно получить визу на пребывание в Финляндии; 

 
3. Оплатить по предъявлению счета все  расходы по участию и прислать на 
электронный адрес ФСБР  it@russianbowling.ru (копия ligabaks@mail.ru) копию 
платежки об оплате участия; Уплаченные средства не подлежат возврату при отказе от 
участия и/или пребывания; 

 
4. Заполнить заявку на заказ единой формы участника майка-поло (кто уже 
заказывал указать размер) и прислать на почту ligabaks@mail.ru. Поло изготавливаем по 2 
шт., если Вам нужна одна укажите. После разработки макета, необходимо будет  
перечислить деньги по предъявлению счета Форма мужской и женской сборной различна. 
Стоимость майки 1500 руб; Изготовитель: компания DELOSPORT; 

 
5. Выбрать приемлемый для себя отель и сделать резервирование. 
Например: http://www.booking.com/hotel/fi/sokos-‐
presidentti.html?aid=304142&label=postbooking_confemail%3Bpbsource%3Dconf_email_hotel_name	  

	  


