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УТВЕРЖДАЮ
Президент

«Федерация боулинга России»
_______________С.Н. Лисицын

«10» октября 2016 г.

Общий регламент всероссийских соревнований
(дисциплины: личные соревнования, парные соревнования,

парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.),
командные соревнования (5 чел.)

г. Хабаровск, 01 – 04 декабря 2016 года

I. Общие положения
1.1. Всероссийские официальные спортивные соревнования (далее –
спортивные соревнования) дисциплины: личные соревнования, парные
соревнования, парные соревнования – микс, командные соревновании (3
чел.), командные соревнования (5 чел.) проводятся в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях и Единым календарным планом спортивных мероприятий на
2016 год Минспорта России на основании предложений Общероссийской
общественной организации «Федерация боулинга России» (далее ФБР),
наделённая в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 329-
ФЗ правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по
виду спорта «боулинг», выписка из протокола от 17 февраля 2016 г. № 26
заседания Комиссии Министерства спорта Российской Федерации по
государственной аккредитации Российской Федерацией общественных
организаций для наделения их статусом общероссийских спортивных
федераций. и в соответствии с решением Президиума Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация
спортивного боулинга России» от 23.07.2013 г. № 30.

1.2. Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России № 742
от 02.09.2014 г. и настоящим Общим регламентом.

1.3. Всероссийские соревнования (дисциплины: личные соревнования,
парные соревнования, парные соревнования – микс, командные соревнования
(3 чел.), командные соревнования (5 чел.) в г. Хабаровск пройдут в четыре
игровых дня – с 01 по 04 декабря 2016 года.
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1.4. Место проведения – БЦ «Хабаровск», Кинотеатр Хабаровск, г.
Хабаровск, ул. Стрельникова, д. 4, 12 дорожек Brunswick. Параметры
игровой кондиции будут объявлены дополнительно.
1.5. Сроки проведения: 01-04 декабря 2016 года.
1.6. Настоящий Общий регламент является основанием для командирования
спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, по
запросу – при наличии вызова от Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» (далее – ФГБУ «ЦСП») или Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
1.7. Соревнования включены в Календарный план рейтинговых
соревнований (КПРС) 2016.
1.8. Рейтинговые очки (экспериментальной рейтинговой системы - ЭРС)
присваиваются всем участникам всероссийских соревнований по итогам
результатов квалификации личных соревнований (6 игр).

II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов
2.1. Руководство по организации и проведению всероссийских
соревнований по боулингу осуществляет ООО «Федерация боулинга
России» совместно с Региональной общественной организацией «Федерация
спортивного боулинга Хабаровского края».

2.2. Главная судейская коллегия в составе:
Главный судья – Пуйсан Татьяна Михайловна, ССВК;
Главный секретарь – Орлова Елена Александровна, ССВК;
Зам. главного судьи – Корольков Вадим Александрович, ССВК.

2.3. Всероссийские соревнования проводятся в боулинг-центре
«Хабаровск», согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353, а также требованиями правил вида спорта «Боулинг».

2.4. Боулинг-центр «Хабаровск» имеет необходимую инфраструктуру,
системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию
физических лиц во время их нахождения в местах проведения официальных
спортивных соревнований, техническое оборудование в соответствии с
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4
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декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

2.5. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных
случаев, который предоставляется в мандатную комиссию соревнований на
каждого участника спортивных соревнований.

2.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

2.7. Медицинский осмотр участников спортивных соревнований
проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования.

2.8. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.9. Во всех официальных спортивных соревнованиях, включённых в
единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ по боулингу на 2016 год,
могут принимать участие только обладатели членских или годовых игровых
лицензий ООО «Федерация боулинга России».

2.10. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, не имеющие ограничения, установленные
международными федерациями боулинга, по допуску к Чемпионатам
(Первенствам) Европы и мира.

2.11. В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть заявленным
и выступать только за одну сборную команду субъекта Российской
Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность спортсмена к
спортивной организации субъекта Российской Федерации).
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2.12. Переход спортсмена из одной сборной команды региона в другую
должен быть оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном решением
Президиума ФСБР (протокол заседания № 42 от 27.08.2014).

2.13. Переход спортсмена из одной сборной команды субъекта в другую
возможен только один раз за сезон. Переход возможен только при
письменном согласии со стороны официального представителя Федерации
боулинга, представляющей субъект, откуда уходит спортсмен, и должен быть
оформлен не позднее 7 дней до начала соревнований. Для равномерного
развития субъектов и поддержания соревновательного равновесия, создания
высокой конкурентной среды, в порядке исключения, разрешается участие
спортсменов в спортивной сборной команде, составленной из спортсменов
разных субъектов (региональных федераций). Места, занятые спортивными
сборными командами, сформированными из спортсменов разных субъектов
Российской Федерации, в подведении общих итогов командного зачета среди
субъектов Российской Федерации учитываться не будут.

2.14. В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной
команды субъекта Российской Федерации является недостаточным,
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших
спортсменов разных субъектов, ранее выступавших в личных соревнованиях
субъекта РФ, в спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам:
парные соревнования, парные соревнования – микс, командные соревнования
(3 чел.), командные соревнования (5 чел.).

2.15. Для участия во всероссийских соревнованиях, каждая региональная
федерация вправе привлекать спортсменов (трансфер) из других регионов
для участия в командных дисциплинах. Выступление (трансфер) на
командных соревнованиях спортсмена за другой регион не будет являться
переходом.

2.16. Оформление состава таких команд, сформированных из спортсменов
разных субъектов РФ (региональных федераций), возможен только 1 раз в
рамках одного соревнования, в указанных выше дисциплинах и согласован
руководителями региональных федераций письменно (трансфер), при
условии, что спортсмены таких команд участвовали в личных соревнованиях
за субъекты, принадлежность к которым оформлены лицензией. Такой
трансфер может быть оформлен в течение соревнования, не позднее 1 часа до
начала игр. Регулирование образования таких команд закрепляется за
региональными федерациями. В согласовании необходимо определить
субъект команды.
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2.17. Квалификация спортсменов – к участию в соревнованиях допускаются
спортсмены, имеющие не ниже 3 взрослого разряда.
2.18. Спортсмены и команды должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований (если это предусмотрено Общим регламентом).

2.19. Команды и спортсмены должны выступать на соревнованиях в единой
(одинаковой) спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами
своих клубов или команд (данное правило не распространяется на команды,
сформированные на основе трансферов).
2.19.1. Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и
с воротником, юбка, шорты (бриджи) или брюки свободного покроя;
мужчины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного покроя).
Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены.
Аналогичные требования по форме также предъявляются к тренерам
спортивных команд.

2.20. В игровой зоне, около спортсменов, могут находиться только
сертифицированные тренеры-инструкторы, заявленные в заявках на
дисциплины. Список сертифицированных тренеров-инструкторов на сайте:
http://www.russianbowling.ru/coaches/
2.21. Участникам соревнований запрещается употребление спиртных
напитков до и во время их выступления, курение во время блока игр.
2.22. Регистрационный взнос за участие в соревновании (целевые взносы):
Личные соревнования – 1500 рублей (за 6 игр)
Парные соревнования – 3000 рублей (с пары)
Парные соревнования – микс 3000 рублей (с пары)
Командные соревнования (3 чел.) – 3000 рублей (с команды)
Командные соревнования (5 чел.) – 5000 рублей (с команды)
Регистрационные (целевые) взносы направлены на организацию и
проведение вышеуказанного мероприятия. Расходование регистрационных
взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными
Региональной общественной организацией "Федерация спортивного
боулинга Хабаровского края".

III. Заявки на участие
3.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

http://www.russianbowling.ru/coaches/
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- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- страховой полис обязательного медицинского страхования и
оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов программы
спортивных соревнований,
- заявка тренера с именным составом команды для командных видов
программы спортивных соревнований,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей,
заверенное нотариально (Приложение 3).
3.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.

3.4. Заявки установленного образца необходимо направлять на
электронный адрес: strike-magazine@mail.ru
только до 17 ноября 2016 включительно.
Контакты организаторов:
Полонский Дмитрий +7 962 502 4400 roofsbkk@mail.ru
Черных Евгений +7 962 502 5991
Воронежский Александр +7 914 544 7071

Сайт соревнований: www.bowl.su

!!! Преимущество записи в группы 03 декабря имеют иногородние
участники (не проживающие в г. Хабаровск)

3.5. В заявке необходимо указать фамилии спортсменов, наименование
АРСФ или РОО, № лицензии, спортивное звание или разряд каждого
спортсмена (Приложение 1,2).
В заявке необходимо указать название региональной организации и полное
количество выставляемых участников по дисциплинам:
- гендерная пара - ХХХ (Х-М, Х-Ж), где ХХХ количество пар и ФИО.
- пара – микс – ХХХ, где ХХХ количество пар и ФИО.
- команды (3) - ХХХ (Х-М, Х-Ж),
- команды (5) –ХХХ (Х-М, Х-Ж).

Изменять количество заявленных спортсменов и пар НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

3.6. В случае отказа от участия, организация, заявившая спортсменов,
должна заплатить штраф в размере целевого взноса за каждого спортсмена.

mailto:strike-magazine@mail.ru
mailto:roofsbkk@mail.ru
http://www.bowl.su
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IV. Игровой регламент и специальные условия

4.1. Квалификационные игры – 6 игр в личной дисциплине, 12 игр в парных
соревнованиях и парных соревнованиях - микс (6+6 у каждого участника),
18 игр в командных соревнованиях (6+6+6 у каждого участника).
4.2. Соревнования проводятся у мужчин и женщины отдельно.
Результаты формируются по результатам спортсменов, показанных ими в
каждой из дисциплин отдельно.
4.3. В финальную часть соревнований проходят:
- в личных соревнованиях - ТОП 8 у мужчин и ТОП 4 у женщин по сумме 6
игр. Квалификационные очки сохраняются. Финал Раунд Робин (7 игр у
мужчин и 3 игры у женщин). Бонусные очки: победа – 20, ничья – 10;
- в парных соревнованиях - ТОП 8 у мужчин и ТОП 4 у женщин по сумме 12
игр (6+6).
Четвертьфинальный этап состоит из одной игры по схеме 1-8; 2-7; 3-6; 5-4.
Победителям присваиваются места с 1 по 4 по наивысшему месту в
квалификации. Полуфинальный и финальный этапы состоят из одной игры
по схеме 1-4; 3-2. Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие
встречаются в матче за 3 место.
- в парных соревнованиях – микс - ТОП 8 по сумме 12 игр (6+6).
Четвертьфинальный этап состоит из одной игры по схеме 1-8; 2-7; 3-6; 5-4.
Победителям присваиваются места с 1 по 4 по наивысшему месту в
квалификации. Полуфинальный и финальный этапы состоят из одной игры
по схеме 1-4; 3-2. Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие
встречаются в матче за 3 место.
- в соревнованиях (3 чел.) - ТОП 4 у женщин и у мужчин по сумме 18 игр
(6+6+6) в финал;
Полуфинальный и финальный этапы состоят из одной игры по схеме 1-4; 3-2.
Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в
матче за 3 место.
- в соревнованиях (5 чел.) - ТОП 4 у женщин и у мужчин;
Полуфинальный и финальный этапы состоят из одного матча по схеме 1-4; 3-
2. Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в
матче за 3 место.
ВСЕ УЧАСТНИКИ КОМАНД ЗАЯВЛЯЮТ СОСТАВ ДО НАЧАЛА
ДИСЦИПЛИНЫ.
*ПЕРВЫЙ БЛОК – ЗАЧЕТ В ЛИЧНУЮДИСЦИПЛИНУ,
ВТОРОЙ БЛОК – ЗАЧЕТ В ПАРНУЮДИСЦИПЛИНУ,
ТРЕТИЙ БЛОК – ЗАЧЕТ В ПАРНУЮДИСЦИПЛИНУ- МИКС
ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК – ЗАЧЕТ В КОМАНДНУЮДИСЦИПЛИНУ (3 чел.)

*В том случае, если спортсмен не участвует в какой-либо дисциплине,
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первым (вторым и последующим) блоком будет считаться его участие
в заявленных им дисциплинах, соответственно указанной очередности
дисциплин.

01 декабря, четверг
День приезда, мандатная комиссия, официальная практика
17.00 – 18.00 мандатная комиссия, официальная практика

02 декабря, пятница
Квалификационные игры
личные соревнования, парные соревнования,
парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.)
Финалы личных соревнований

08:45 – регистрация участников 1 группы (24 участника)
09:00 – 11:30 – 1 группа, 6 игр
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек
11:45 – регистрация участников 2 группы (24 участника)
12:00 – 14:30 – 2 группа, 6 игр
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек
14:45 – регистрация участников 3 группы (24 участника)
15:00 – 17:30 – 3 группа, 6 игр
17:30 – 18:00 – подготовка дорожек
17:45 – регистрация участников 4 группы (24 участника)
18:00 – 20:30 – 4 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 у мужчин и ТОП 4 у женщин в финал личных
соревнований по сумме 6 игр. Квалификационные очки сохраняются.

Финальная часть личных соревнований

20:30 – 21:00 – подготовка дорожек
21:00 – регистрация финалистов с 01 по 08 места у мужчин,
с 01 по 04 места у женщин
21:00 – 24:00 – финалы у мужчин и у женщин Раунд Робин

24:00 – церемония награждения победителей и призёров всероссийских
соревнований в личной дисциплине

03 декабря, суббота
Квалификационные игры
парные соревнования, парные соревнования – микс,
командные соревнования (3 чел.)
Финалы парных соревнований, парных соревнований -микс
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07:45 – регистрация участников 5 группы (24 участника)
08:00 – 10:30 – 5 группа, 6 игр
10:30 – 11:00 – подготовка дорожек
10:45 – регистрация участников 6 группы (24 участника)
11:00 – 13:30 – 6 группа, 6 игр
13:30 – 14:00 – подготовка дорожек
13:45 – регистрация участников 7 группы (24 участника)
14:00 – 16:30 – 7 группа, 6 игр
16:30 – 17:00 – подготовка дорожек
16:45 – регистрация участников 8 группы (24 участника)
17:00 – 19:30 – 8 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 у мужчин и ТОП 4 у женщин в финал парных
соревнований по сумме 12 игр.
Отбор ТОП 8 финал парных соревнований – микс по сумме 12 игр.
Отбор ТОП 4 команд у мужчин и у женщин по сумме 18 игр (6+6+6)

Финальная часть парных соревнований
20:30 – 21:00 – подготовка дорожек
21:00 – 21:20 – ¼ финала
21:20 – 21:40 – полуфинал
21:40 – 22:00 – финал и матч за 3 место

Финальная часть парных соревнований - микс
22:00 – 22:20 – подготовка дорожек
22:20 – 22:40 – ¼ финала
22:40 – 23:00 – полуфинал
23:00 – 23:20 – финал и матч за 3 место

23:20 – церемония награждения победителей и призёров всероссийских
соревнований в парной дисциплине, в парной дисциплине - микс

04 декабря, воскресенье
Финалы командных соревнований (3 чел.)
Командные соревнования (5 чел.)
Финалы командных соревнований (5 чел.)

Финальная часть командных соревнований (3 чел.)
07:00 – 08:00 – полуфинал
08:00 – 09:00 – финал и матч за 3 место

09:05 – церемония награждения победителей и призёров всероссийских
соревнований в командной дисциплине (3 чел.)
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Командные соревнования (5 чел.)
у женщин и мужчин отдельно, финалы. По системе Беккер
09:10 – 09:20 - совещание с представителями команд, жеребьевка
09:20 – 11:00 – Раунд Робин
Финальная часть командных соревнований (5 чел.)
11:00 – 11:20 – подготовка дорожек
11:20 – 12:20 – полуфинал
12:20 – 13:20 – финал и матч за 3 место

13:20 – церемония награждения победителей и призёров всероссийских
соревнований в командной дисциплине (5 чел.)

Отъезд участников

4.4. Специальные условия
4.4.1. Игры в квалификационном этапе и в финале проводятся в режиме
«лига», с переходом после каждой игры направо, на соседние пары дорожек.
Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4 (для личных), 6 (для
командных соревнований (3 чел.). Команды (5 чел.) играют по системе
Беккер на одной дорожке.
4.4.2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе
жеребьёвки.
4.4.3. Смена очерёдности выступления спортсменов в командных (парных)
соревнований не разрешается. Смена очерёдности выступления спортсменов
в командных соревнованиях (3 чел.) возможна только после окончания
квалификации.
4.4.4. При равенстве очков в квалификации, преимущество получают
спортсмены, имеющие в своём активе наибольший результат в последней
игре квалификации (суммарный для пар и для команд (3 чел.), далее в
предпоследней игре и т.д.
При равенстве очков в полуфинальных или финальных матчах, все
спортсмены, спортсмены пар и команд (3 чел.) делают по одному броску
шара в полный комплект кеглей по очереди, преимущество получает
спортсмен (команда), набравшие наибольшее количество очков по сумме
данных бросков. Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру
спортсмены (команды). Право выбора очерёдности бросков определяет
спортсмен (команда), которые по итогам квалификации занимали место
выше, чем соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных
бросков, спортсмены (команды) меняются дорожками и продолжают броски
в полный комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется
на противоположную относительно первого броска.
При равенстве очков в Раунд Робине у двух спортсменов, преимущество
имеет спортсмен, набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта
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бонусных очков). При равенстве этих показателей, преимущество имеет
спортсмен, выигравший игру между ними. При равенстве данных
показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в одной игре РР.

При равенстве очков у трех и более спортсменов, преимущество имеет
спортсмен, набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта
бонусных очков). При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий
наибольший результат в одной игре РР (без учёта бонусных очков). При
равенстве данных показателей (у двух и более спортсменов) – спортсмен,
занимающий наивысшее место в квалификации.

4.4.5. Командные соревнования (5 чел.) проводятся по системе Беккер:
- состав команды определяется до начала игр. Все команды играют матчи,
состоящие из двух игр;
- матч проходит на паре дорожек. После одной игры в матче команды
меняются дорожками;
- игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом
производить по-фреймовые броски, не допуская задержек очередности и
затягивания игры;
- в каждом этапе соревнований, во всех стыковых матчах разыгрываются 6
очков: победа в игре – 2 очка, ничья – 1 очко, победа по сумме кеглей в
матче – 2 очка;
- смена очерёдности выступления и замена спортсменов в рамках командных
соревнований (5 чел.) одной команды возможны только по окончании одного
матча (2 игры), по согласованию с судейской бригадой.

Примечания:
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольший суммарный результат по сбитым кеглям.
При равенстве данных показателей преимущество получает команда,
имеющая наивысший результат в одной игре; если и по этому показателю
сохраняется равновесие, то назначается переигровка – одна игра. При
равенстве очков в данной игре осуществляются броски в полный комплект
кеглей всеми участниками команды. Преимущество получает команда,
имеющая наибольший суммарный результат по сбитым кеглям.
4.4.6. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество
игровых шаров.
4.4.7. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной)
зоне только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр,
или между блоками игр. Изменения поверхности шаров для боулинга во
время одной игры или между играми одного блока - запрещено. Если это
правило нарушено в рамках одной игры, то результат спортсмена в этой игре
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аннулируется (0 очков). Если спортсмен нарушил данное правило между
играми, то аннулируется
результат последней сыгранной им игры.

V. Нарушения правил
5.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех
участников соревнований:
- пользование мобильными телефонами и другими электронными
устройствами в игровой зоне (плееры, наушники и т.д.);
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой
зоне;
- производить самостоятельную переустановку кеглей;
- исправлять счет без согласования с судьями.
При нарушении правил:
- при первом официальном предупреждении – оформляется запись в
персональную игровую карточку;
- при втором официальное предупреждении – оформляется обнуление
результатов игры, в которой оно было сделано;
- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация спортсмена
до конца соревнований.
5.2. При нарушении требований к изменению поверхности шаров,
оформляются следующие взыскания:
при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было
нарушено правило и сделано замечание, при втором замечании – спортсмен
дисквалифицируется до конца соревнований.
5.3. Дисциплинарные нарушения (проступки) оформляются соответственно
п.5.1. К дисциплинарным нарушениям (проступкам) хода соревнований,
относятся: недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и
официальных представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к
зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу.
5.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил и проступков во
время подготовки и проведения соревнований фиксируются в игровой
карточке спортсмена 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.
5.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и
наказаниях во время проведения соревнований, фиксируются в отчете
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Главного судьи о проведенном соревновании и оформляются протоколом,
который передается в Президиум ФБР не позднее 3-х дней с момента
окончания соревнований.
5.6. Протесты.
5.6.1.Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного
судьи соревнований.
5.6.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований.
5.6.3. 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, подписанные
неуполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением
требований не принимаются.
Протесты не принимаются на:
- назначение и состав ГСК;
- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2016 год,
Правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта
России № 742 от 02.09.2014 г. и данным Общим регламентом.
5.6.4. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный
представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через
Главного судью соревнований письменное заявление (апелляцию) в
Президиум ФБР с указанием причины обращения (необходимо указать
пункт/ы правил, которые были нарушены).
При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч)
рублей. В случае удовлетворения апелляции, оплаченные заявителем
средства, возвращаются заявителю. В противном случае, средства
зачисляются на расчётный счёт ООО «ФБР».
5.6.5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление
(апелляцию), в Президиум ООО «ФБР» со своими письменными
объяснениями не позднее трёх дней с момента окончания соревнования.
Президиум ФБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы
и выносит окончательное решение.

VI. Условия подведения итогов
6.1. Система подсчета очков в соревнованиях определяется по сумме
результатов спортсменов на каждом из этапов соревнований:
квалификационных и финальных игр.
6.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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VII. Награждение победителей и призеров
7.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах и
командных видах программы спортивных соревнований, награждаются
соответствующими медалями и дипломами проводящей организации.
7.2. Победителям всероссийских соревнований в личных и командных
видах программ присваивается звание «Победитель всероссийских
соревнований 2016 года», соответствующее дисциплине.

VIII. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1

Россия
119992 г. Москва
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1

www.russianbowling.ru
fsbr@russianbowling.ru

тел: +7 (495) 970-81-93

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ

Заявка на участие во всероссийских соревнованиях 01-04.12.2016 года, г. Хабаровск

Название
региональной
организации:

Название
команды:

Состав команды
(ФИО)

Паспортны
е данные
(серия, №)

Полис
обязательного
медицинского
страхования №

Страховой
полис (№,
срок

действия)

Разряд/
Звание

Лицен
зия №

Мед.
допуск

ФИО тренера:

Все, включённые в заявку ознакомлены и согласны с правилами по виду
спорта «Боулинг», Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по боулингу на 2016 год и Общим
регламентом данных соревнований.

Дата:_____________ Подпись:________________________

*К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное нотариально.

http://www.russianbowling.ru
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Приложение 2

Название
региональной
федерации

Пара/команды Состав пары/команды (ФИО) ФИО тренера

Гендерная пара – ХХХ (Х+М, Х+Ж), где ХХХ количество пар и ФИО.

Пара - микс – ХХХ, где ХХХ количество пар и ФИО.
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Приложение 3

Разрешение на участие
для спортсменов, не достигших 18 лет

(нотариально заверенное)

Настоящим подтверждаю знание спортсмена (ФИО, год рождения)

__________________________________________________________________
действующих Правил соревнований по боулингу, Регламента соревнований и
его готовность к участию в соревнованиях.

Тренер/руководитель клуба/организации/федерации

_________________ /__________________________/
(подпись) (расшифровка)
"____" _____________________2016 года.

Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)

(ФИО, год рождения)

участвовать во всероссийских соревнованиях 01-04.12. 2016 г., г. Хабаровск
Подпись родителя _____________________________

"____"________________2016 года


