ПРОЕКТ
Президент ООО
«Федерация боулинга России»
_______________С.Н. Лисицын
«26» апреля 2019 г.

Общий регламент чемпионата России
г. Санкт-Петербург, 28 апреля – 06 мая 2019 года
I. Общие положения.
1.1. Общую информацию по всероссийским соревнованиям (далее – Соревнования)
см. в Положении о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по боулингу на 2019 год https://www.minsport.gov.ru/2018/Boylingpol2019.pdf
1.2. День приезда 28.04.2019, день отъезда 06.05.2019, дисциплины: личные
соревнования, парные соревнования, командные соревнования (3 чел.), командные
соревнования (5 чел.) (соревнования проводятся у мужчин и женщины отдельно),
парные соревнования – смешанные.
1.3. Место проведения: БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург, ул.
Шереметьевская, 15.
1.4. Условия проведения: 52 дорожки Brunswick, машина для уборки дорожек
Authority22.
Клинер - MAX10 Concentrated Lane Cleaner.
Масло - Defy v30 Lane Conditioner.
Длины игровых программ (скорректированные) чемпионата России – 40 и 40
футов (+/-), их распределение на дисциплины определены ниже. Диаграммы игровых
программ подготовил и скорректировал технический делегат ETBF Мариос
Николаидис.
Жеребьёвка игровых программ на каждую дисциплину осуществляется перед
началом официальной практики (29.04.2019), во время работы комиссии по допуску:
Программа 1 – для личных соревнований, парных соревнований;
Программа 2 – для парных соревнований – смешанных, командных
соревнований (3 чел.);
В командных соревнованиях (5 чел.) используются обе программы. Игры 1-3 –
программа 1, игры 4-6 – программа 2.
Финал Беккера в командных соревнованиях (5 чел.) проводится на
комбинированной диаграмме, программа 1 и программа 2 одновременно на паре
дорожек.
1.5. Соревнования включены в Календарный план рейтинговых соревнований
(КПРС) на 2019 г. по категории К-1.
- Рейтинговые очки (всероссийской рейтинговой системы - ВРС) начисляются
участникам Соревнований по итогам результатов All Events по сумме 30
квалификационных игр личных соревнований, парных соревнований, парных
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соревнований – смешанных, командных соревнований (3 чел.), командных
соревнований (5 чел.) (см. Положение о ВРС).
Любой спортсмен может играть свои блоки игр в зачёт ВРС вне зачёта
дисциплин. Взнос за участие в ВРС не предусмотрен.
Спортсмены не могут принимать участие только в зачет All Events, без участия
в Соревнованиях.
II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов.
2.1. Руководство по организации и проведению Соревнований по боулингу
осуществляет ООО «Федерация боулинга России».
Комиссия по допуску будет сформирована в день приезда на Соревнования.
2.2. Главная судейская коллегия в составе:
Главный судья – Н.И. Шинкоренко, ССВК;
Главный секретарь – Т.М. Пуйсан, ССВК;
Зам. главного судьи – Ж.А. Джуржа, ССВК.
Полный состав и распределение должностей судейской коллегии будет
объявлен перед началом работы комиссии по допуску.
2.3. В Соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских или
годовых игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России», имеющие не
ниже 3 спортивного разряда.
2.5. Спортивная форма участника согласно Правил по виду спорта боулинг:
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouling__u
tverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf
Дополнительная информация по форме участников:
Одинаковые требования по форме участников относятся ко всем этапам
Соревнований, включая официальную практику.
Требования по форме и обуви также относятся к тренерам спортивных команд
РСФ/РОО/РО, находящихся в зоне игры.
Запрещена одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы.
Спортсмены из одной РСФ/РОО/РО должны выступать на Соревнованиях в
официальной форме РСФ/ РОО/РО (любое количество комплектов).
Спортсмены одной команды (пары, тройки, пятёрки) могут размещать на
форме логотипы персональных спонсоров.
Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
- женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, с
воротником (стойкой), юбка, шорты (бриджи) или брюки свободного покроя;
- мужчины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного покроя).
* Примечание.
Спортивная форма участника должна содержать информацию о
принадлежности спортсмена к субъекту Российской Федерации/логотип
РСФ/РОО/РО.
Спортивная форма, может содержать информацию об имени и фамилии
спортсмена, его личных спонсорах.
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Спортивная форма должна быть утверждена РСФ/РОО/РО за которую
выступает спортсмен.
В парных соревнованиях - смешанных мужчина и женщина, выступающих
за одну РОО/РО, могут быть в поло разного цвета/модели.
В командах (пары, тройки, пятёрки) спортсмены/спортсменки одной команды
выступают СТРОГО:
- в поло единой модели и цветовой гамме.
- мужчины одной команды выступают в брюках одной цветовой гаммы.
- женщины одной команды выступают или все в шортах/юбках или все брюках
одной цветовой гаммы.
Состав одной команды должен выступать на соревнованиях в спортивной
форме одежды единой модели и цветовой гамме с эмблемами или трафаретами
своих РСФ/РОО/РО/клубов/команд. Данное правило не распространяется на
команды, имеющие в своем составе трансферных участников.
Исключения из правил по форме возможны только в исключительных случаях
(по решению ГСК).
2.6. Во время Соревнований в игровой зоне (около спортсменов) могут находиться
только сертифицированные тренеры-инструкторы, указанные в заявках (см.
Приложение 1). Список сертифицированных тренеров-инструкторов на официальном
сайте ФБР: http://www.russianbowling.ru/coaches/
2.7. Участникам Соревнований запрещается: употребление спиртных напитков до
и во время их выступления, курение во время блока игр.
2.8. Регистрационные (целевые) взносы направлены на организацию и проведение
Соревнований. Расходование регистрационных взносов осуществляется в
соответствии с целями, определенными ООО «Федерация боулинга России».
Регистрационный (целевой) взнос за участие в Соревновании:
личные соревнования – 2000 рублей (за 6 игр),
парные соревнования – 4000 рублей (с пары),
парные соревнования – смешанные – 4000 рублей (с пары),
командные соревнования (3 чел.) – 5000 рублей (с команды),
командные соревнования (5 чел.) – 9000 рублей (с команды),
индивидуальный взнос – 2000 рублей за один блок игр (за одну дисциплину)
в зачёт All Events.
Индивидуальный взнос предусмотрен только для спортсменов, не
выступающих в спортивных дисциплинах, но принимающих участие в зачете All
Events и/или рейтинге ФБР.
Для спортсменов, выступающих во всех спортивных дисциплинах,
дополнительный взнос за зачет All Events и/или рейтинге ФБР не предусмотрен.
III. Заявки на участие.
3.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 1,2,3):
Приложение 1 - содержит информацию о составах спортивных сборных команд
субъектов РФ, подписанные руководителями РСФ/РОО/РО.
Приложение 2 - необходимо указать: полностью ФИО спортсменов,
наименование РСФ/РОО/РО, № лицензии, спортивное звание или разряд каждого
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спортсмена, дату и год рождения, № полиса ОМС и № договора о страховании жизни
и здоровья (в двух экземплярах: 1 в Word без подписи, 2 – в графических редакторах
с подписями и печатями).
Шаблоны Приложений представлены отдельным документом в редакторе Excel
на сайте ФБР в разделе «Формы и заявки».
Предварительные заявки принимались на электронный адрес:
strike-magazine@mail.ru Пуйсан Татьяной Михайловной до 28 марта 2019 г.
включительно.
3.2. Приложение 3 – заявка (оригинал) на участие в Соревновании, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации, представителем команды, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре.
3.3. К заявке прилагаются все указанные документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка,
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
3.4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД ЗАЯВЛЯЮТ СОСТАВ ДО НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНЫ
на основании заявок до начала командных дисциплин.
Замены возможны только во время работы комиссии по допуску.
3.5. Жеребьевка участников в личных соревнованиях проводится после окончания
работы комиссии по допуску. Жеребьевка в других спортивных дисциплинах
проводится в день накануне спортивной дисциплины - после окончания игр.
Расписание может сдвигаться…
3.6. В случае неявки спортсмена/команды на какую-либо спортивную дисциплину
Соревнований или ее этапов, после окончания работы комиссии по допуску или
жеребьевки, РСФ/РОО/РО, заявившая спортсмена, должна заплатить штраф в размере
целевого взноса за пропущенную дисциплину по каждому такому
спортсмену/команде.
IV. Игровой регламент и специальные условия.
4.1. Квалификационные игры в каждой спортивной дисциплине состоят из 6 игр
каждого участника.
4.2. Соревнования мужчин и женщин в дисциплинах - личные соревнования,
парные соревнования, командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5
чел.) проводятся отдельно. В парных соревнованиях – смешанные мужчины и
женщины выступают вместе.
Результаты спортсменов формируются по каждой дисциплине отдельно.
Участники команд выступают в командных дисциплинах в одной группе, на
одной или паре дорожек.
4.3. Условия этапов финальных игр:
- личные соревнования - отбор ТОП-8,
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- парные соревнования - отбор ТОП-8 по сумме игр участников пар,
- парные соревнования - смешанные - отбор ТОП-8 по сумме игр участников пар,
- командные соревнования (3 чел.) – отбор ТОП-4 по сумме игр всех участников
команды,
- командные соревнования (5 чел.) – отбор ТОП-4 по сумме игр всех участников
команды.
Расстановка участников/команд по дорожкам на каждый из этапов финальных
игр осуществляется жеребьевкой.
Матчевые встречи в этапах финальных игр состоят из 1 игры, кроме командных
соревнований (5 чел.).
Матчевые встречи в командных соревнованиях (5 чел.) в формате Беккер.
Полуфинальный и финальный этапы состоят из 3 игр в каждом этапе до 2-х побед.
Матчевые встречи проводятся по схеме 1-4; 3-2. При счете 2:0 третья игра не
проводится.
ТОП-8 во всех дисциплинах играют по схеме: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Победители
матчей в следующем этапе финальных игр (в четвертьфинале) встречаются в матчах
по схеме промежуточных мест: 1-4, 2-3. Победители четвертьфинальных матчей
встречаются в финале с розыгрышем 1 и 2 места, проигравшие в четвертьфинальных
матчах, встречаются в полуфинале с розыгрышем 3 и 4 места.
ТОП-4 во всех дисциплинах играют по схеме: 1-4, 2-3. Победители матчей
встречаются в финале с розыгрышем 1 и 2 места, проигравшие встречаются в
полуфинале с розыгрышем 3 и 4 места.
4.4. Победитель и призеры в командном зачете среди субъектов Российской
Федерации определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех спортивных
дисциплинах, учитываются лучшие результаты 6 мужчин и 6 женщин от субъекта
Российской Федерации в каждом из видов программ.
Результаты трансферных команд в командном зачете среди субъектов
Российской Федерации не учитываются.
4.5. Квалификационные игры во всех спортивных дисциплинах проводятся в
перекрестном режиме (лига), с переходом после каждой игры по отдельному
назначению. Порядок переходов в каждой группе каждой дисциплины сообщается
спортсменам перед началом каждого блока игр.
Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4.
В квалификационных играх в командных соревнованиях (3 чел.) максимальное
количество игроков на паре дорожек – 6.
В квалификационных играх в командных соревнованиях (5 чел.) максимальное
количество игроков на паре дорожек – 10.
4.6. Распределение участников/команд по дорожкам в квалификационных играх
осуществляется по жеребьёвке:
- в личных соревнованиях во время работы комиссии по допуску,
- в остальных дисциплинах – накануне, в день, предшествующий спортивной
дисциплине после окончания игр.
4.7. В парных соревнованиях, парных соревнованиях - смешанных запрещена
смена очерёдности выступления спортсменов.
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В командных соревнованиях (3 чел.) и командных соревнованиях (5 чел.)
возможна смена очерёдности только после окончания 1 блока квалификационных
игр, полуфинала и финала.
В командных соревнованиях (5 чел.) возможна смена очерёдности и/или
замена участника только после окончания 1 блока квалификационных игр,
полуфинала и финала.
4.8. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен/команда, имеющие в своём активе наибольший результат по последней
игре спортсмена/команды, далее в предпоследней игре и т.д.
4.9. При
равенстве
очков
в
финальных
этапах
Соревнований,
спортсмены/участники команд делают по одному броску шара в полный комплект
кеглей по очереди. Преимущество получает спортсмен/команда, набравшие
наибольшее количество очков по сумме выполненных бросков.
Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру
спортсмены/команды.
Право
выбора
очерёдности
бросков
определяет
спортсмен/команда, которые по итогам квалификационных игр занимали более
высокое место.
При равенстве очков в финальных матчах командных соревнований (5 чел.) по
Беккеру, осуществляются броски в полный комплект кеглей всеми участниками
команды в той же очередности, в которой они выступали. Преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество очков по сумме выполненных бросков. В
случае равенства очков по итогам выполненных бросков, спортсмены/команды
меняются дорожками и продолжают выполнять броски шара в полный комплект
кеглей до преимущества одной из команд. Очередность выполнения бросков команд
меняется относительно предыдущего раза на противоположную.
4.10. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых
шаров.
4.11. 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. При нарушении правила в рамках одной игры,
результат спортсмена/команды в этой игре аннулируется (0 очков). При нарушении
правила между играми - аннулируется результат последней сыгранной игры
спортсмена/команды.
4.12. Организаторы могут вносить изменения в Общий и Игровой регламент,
Расписание.
V. Нарушения правил
5.1. Правилами проведения Соревнований запрещено для участников
(дисциплинарные нарушения):
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;
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производить самостоятельную переустановку кеглей;
исправлять счет без согласования с судьями.
К дисциплинарным нарушениям хода Соревнований также относятся:
недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и представителей
РСФ/РОО/РО/клубов,
апелляция к зрителям, пререкания с судьями,
неэтичное отношение спортсменов, тренеров и представителей РОО/РО/клубов.
При нарушении правил по дисциплинарным нарушениям:
при первом официальном предупреждении – оформляется запись в
персональную игровую карточку, в случаях отсутствия игровых карточек - запись
вносится в лист нарушений;
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 правил по изменению поверхности шаров:
при первом нарушении – обнуляется игра, в которой (после которой) было
нарушено правило и сделано замечание,
при двух нарушениях – спортсмен дисквалифицируется до конца Соревнований.
5.3. Все официальные предупреждения или применение взысканий по нарушениям
правил во время Соревнований фиксируются в игровой карточке спортсмена (в
случаях отсутствия игровых карточек – нарушения фиксируются в листе нарушений
за подписью только спортивного судьи). При необходимости Заместитель главного
судьи соревнований оформляет протокол по нарушению и предоставляет для подписи
спортсмену, нарушившему правила. В случае отказа от подписания протокола
участником, нарушившего правила, делается специальная запись, заверенная
подписью представителем ГСК.
5.4. Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца
проведения Соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного
наказания.
5.5. Все нарушения правил и принятые по ним решения ГСК во время проведения
Соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи, в случае необходимости
оформляются протоколом, который передается в Президиум ФБР не позднее 3-х дней
с момента окончания Соревнований.
5.6. Протесты.
Протесты в ходе Соревнований принимаются Заместителем главного судьи.
Решение по протестам принимает ГСК Соревнований.
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;
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- по решениям ГСК, принятыми в соответствии Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2018
год, Правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России
№ 742 от 02.09.2014 г., Правилами переходов и трансферов в ФБР и данным
Регламентом.
В случае несогласия с решением ГСК Соревнований, официальные
представители РСФ/РОО/РО/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 5000 (пять тысяч)
рублей. В случае удовлетворения апелляции, оплаченные заявителем средства,
возвращаются. В противном случае, средства зачисляются на расчётный счёт ООО
«ФБР» на уставные цели.
Главный судья Соревнований обязан передать, полученное заявление
(апелляцию), в Президиум ООО «ФБР» с письменным объяснением, не позднее трёх
дней с момента окончания Соревнования. Президиум ФБР в 10-тидневный срок
рассматривает полученные документы и выносит окончательное решение.
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Проект Расписания составлен по предварительным заявкам от РСФ/РОО/РО.
Корректировка Расписания возможна после завершения работы комиссии по допуску.
28 апреля, воскресенье
День приезда
29 апреля, понедельник
13:30 – 16:30 – работа комиссии по допуску
Комиссия по допуску принимает по приглашению только по ОДНОМУ
официальному представителю от РСФ/РОО/РО с ПОЛНЫМ комплектом
документов (ОРИГИНАЛАМИ и КОПИЯМИ) на каждого спортсмена,
указанного в заявке (Приложение 3) и взносами.
14:50 – 15:00 – жеребьёвка игровых программ
15:00 – 16:30 – подготовка дорожек
16:30 – 18:30 – официальная практика
17:00 – 18:00 – Собрание главной судейской коллегии ЧР-2019 по боулингу
19:00 – 20:00 – Совещание с представителями команд
20:00 – 21:00 – Общее собрание спортивных судей Соревнования
30 апреля, вторник
Личные соревнования, квалификационные игры у мужчин и женщин отдельно
(возможно, по 3 участника на паре дорожек)
Программа 1.
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07:15 – 08:45 – подготовка дорожек
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы (мужчины)
09:00 – 11:30 – 1 группа, 6 игр
11:30 – 13:00 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы (мужчины)
12:40 – 13:10 – открытие чемпионата России 2019
13:30 – 16:00 – 2 группа, 6 игр
16:00 – 17:30 – подготовка дорожек
16:45 – 17:15 – регистрация участников 3 группы (женщины)
17:30 – 20:00 – 3 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 в личных соревнованиях у мужчин и женщин
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек
Финальная часть
20:30 – 21:00 – 1/8 финалов
21:00 – 21:30 – 1/4 финалов
21:30 – 22:00 – финалы и полуфиналы (матчи за 3 место)
22:15 – церемония награждения победителей и призёров в личных соревнованиях
01 мая, среда
Парные соревнования - смешанные, квалификационные игры
Программа 2.
07:15 – 08:45 – подготовка дорожек
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр
12:00 – 13:30 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы
13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 в парных соревнованиях - смешанных
16:30 – 17:00 – подготовка дорожек
Финальная часть
17:00 – 17:50 – 1/8 финала
18:00 – 18:50 – 1/4 финала
19:00 – 19:50 – финал и полуфинал (матч за 3 место)
20:10 – церемония награждения победителей и призёров в парных соревнованиях –
смешанных.
02 мая, четверг
Парные соревнования, квалификационные игры у мужчин и женщин
Программа 1.
07:15 – 08:45 – подготовка дорожек
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (мужчины, женщины)
12:00 – 13:30 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы
13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр (мужчины, женщины)
16:30 – 17:30 – подготовка дорожек
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16:45 – 17:15 – регистрация участников 3 группы
17:30 – 20:30 – 3 группа, 6 игр (мужчины)
Отбор ТОП 8 в парных соревнованиях у мужчин и женщин
20:30 – 21:30 – подготовка дорожек
Финальная часть
21:30 – 22:10 – 1/8 финалов
22:10 – 22:50 – 1/4 финалов
22:50 – 23:30 – финалы и полуфиналы (матчи за 3 место)
23:35 – церемония награждения победителей и призёров в парных соревнованиях
03 мая, пятница
Командные соревнований (5 чел.), квалификационные игры у мужчин и женщин
Программы 1 и 2.
07:15 – 08:45 – подготовка дорожек
08:15 – 08:45 – регистрация участников
09:00 – 13:30 – игры 1-3
13:30 – 14:30 – подготовка дорожек
14:30 – 19:00 – игры 4-6
Отбор ТОП 4 в командных соревнованиях (5 чел.) у мужчин и женщин
19:00 – 19:30 – подготовка дорожек
Финальная часть (Беккер)
19:30 – 20:45 – полуфиналы
21:00 – 22:20 – финалы и матчи за 3 место
22:45 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях (5 чел.)
04 мая, суббота
Командные соревнования (3 чел.), квалификационные игры у мужчин и женщин
Программа 2.
07:15 – 08:45 – подготовка дорожек
08:15 – 08:45 – регистрация участников
09:00 – 11:30 – женщины и мужчины группы 1, игры 1-3
11:30 – 12:30 – подготовка дорожек
12:30 – 15:00 – женщины и мужчины группы 1, игры 4-6
Отбор ТОП 4 в командных соревнованиях (3 чел.) у женщин
15:00 – 16:00 – подготовка дорожек
Финальная часть у женщин
16:00 – 17:30 – 1/2 финала
17:30 – 19:00 – финал и полуфинал (матч за 3 место)
19:20 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях (3 чел.)
среди женщин.
16:00 – 18:30 – мужчины группы 2, игры 1-3
18:30 – 19:30 – подготовка дорожек
19:30 – 22:00 – мужчины группы 2, игры 4-6
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Отбор ТОР 4 в командных соревнованиях (3 чел.) у мужчин
05 мая, воскресенье
Финальная часть у мужчин ТОП 4 в командных соревнованиях (3 чел.)
09:00 – 10:00 – подготовка дорожек
09:15 – 09:45 – регистрация участников
10:00 – 11:40 – 1/2 финала
11:50 – 13:30 – финал (матч за 3 место)
14:00 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях (3 чел.)
14:15 – 15:00 – Выдача документов по результатам соревнований
06 мая, понедельник
Отъезд участников
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
02 мая, четверг
20:30 – Совещание с представителями РСФ/РОО/РО (открытое заседание
Президиума).
Повестка дня:
1. Правила и требования к Организаторам официальных всероссийских
соревнований на 2019 год.
2. Рекомендации по оформлению заявок-предложений для включения в ЕКП
Минспорта России на 2020 г.
3. Нормативные документы по работы спортивных судей на официальных
всероссийских соревнованиях.
4. Правила и требования к Организаторам всероссийских соревнований и
включение соревнований в ВРС.
Информация куратора ВРС Старченкова Р.С.
5. Подготовка к отчётно-выборной конференции ФБР.
Информация президента ФБР Лисицына С.Н.
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