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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ  
Первенства России 2014 

номер-код вида спорта: 0630002511Я 
Регламент отборочных мероприятий (страница 12) 

 
I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Первенство России 2014 проводится в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 год, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее –
Минспорт России).  

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 
31 марта 2010 г. № 260 и всеми дополнениями ОФСОО «ФСБР».  

1.3. Место проведения: БЦ «Космик. Белая Дача», МО, 1-й Покровский проезд 
5, ТЦ Белая Дача. 

1.4. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
боулинга в Российской Федерации.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка  
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;  
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской  
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 
участия в них от имени Российской Федерации;  
в) подготовка спортивного резерва;  
г) повышение мастерства действующих спортсменов.  
 
 
II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
2.1. Руководство по организации и проведению Первенства Роcсии 2014 по 
боулингу осуществляет ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 
2.     Главная судейская коллегия в составе:  
Главный судья: Орлова Е.А. – республиканская категория 
Главный секретарь: Белевский А.Н. – всероссийская категория 
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III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ  
3.1.  Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей лежит  
на руководстве БЦ «Космик Белая Дача»;  
3.2.  Участие в Первенстве России 2014 осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от 
несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию 
соревнований на каждого участника.  
3.3.  Медицинские осмотры участников спортивных соревнований  
осуществляются спортивными организациями по месту учёта спортсменов  
один раз в год в начале сезона. 
 
IV.  Сведения о спортивном мероприятии 
4.1. Первенство России 2014, дисциплины: личные соревнования, парные 
соревнования, командные соревнования. Участники: юноши, девушки, юниоры, 
юниорки и участники до 13 лет. 
4.2. Сроки проведения: 20-23 января 2014 года 
 
V. Требования к участникам и условия их допуска  
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации.  
5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд из субъектов Российской Федерации.  
5.3. К участию в личных, парных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются:  
- до 21 года - по верхней границе, не старше 21 года на день начала ПР (1993 
г.р.), по нижней границе, не младше 19 лет на 1.09.2014 г. (1995 г.р.). 
- до 19 лет  - по верхней границе, кому не исполнится 19 лет на 31.08.2014 г. 
(1995 г.р.), по нижней границе, не младше 13 лет на день начала ПР (2001 г.р.). 
-       до 13 лет  - по верхней границе, кому не исполнится 13 лет на день начала 
ПР (2001 г.р.), по нижней границе, не младше 7 лет на день начала ПР (2007 г.р.). 
5.4. Количественный состав команды для участия в командных видах 
программы, соответственно, 2, 4 спортсмена.  
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной  
форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.  
5.5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.  
  
VI. Заявки на участие  
6.1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 
команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области физической 
культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией 
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(руководителями региональных представителей ФСБР и/или спортивных 
клубов) направляется на сайт ФСБР в электронном виде oe@russianbowling.ru 
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной 
спортивной федерации и иные необходимые документы предоставляются в 
комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.  
6.3.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- зачетная классификационная книжка,  
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –  
свидетельство о рождении,  
- 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 тренеры 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.  
6.4. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную 
комиссию ксерокопии паспортов и страховых свидетельств государственного 
пенсионного страхования, а также документы, подтверждающие их судейские 
категории.  
6.5. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 
представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 
соревнованиям не допускаются.  
 
VII. Игровой регламент 
20 января – понедельник, парные соревнования (Doubles)  
Юноши,  юниоры и возрастная группа до 13 лет (мальчики и девочки)  
Группа до 13 лет играет в отдельной игровой зоне; 
Девочки до 13 лет играют без финалов, распределение мест по квалификации) 
08:00 – 09:00 – мандатная комиссия, регистрация участников первой группы 
08:30 – 08:50 – брифинг официальных представителей  клубов  
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор 4-х лучших пар в каждой возрастной категории 
12:00 – 13:00 – подготовка дорожек 
12:30 – официальное открытие 
13:00 – 14:30 – полуфиналы  
                          стыковые матчи  состоят из одной  игры - по схеме (1 - 4, 2 - 3): 

   – финалы  
      стыковые матчи за 1-е и 3-е места состоят из одной  игры 
      юноши, юниоры и возрастная группа до 13 лет (мальчики). 
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девушки и юниорки 
 
14:30 – 15:00 –  подготовка дорожек, регистрация второй группы 
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор лучших 4-х пар в каждой возрастной категории 
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы  
        стыковые матчи  состоят из одной  игры - по схеме (1 - 4, 2 - 3) 

   – финалы  
      стыковые матчи за 1-е и 3-е места состоят из одной  игры 
 

21 января – вторник, командные соревнования 4 человека (Teams)  
Все возрастные категории 
 
Возрастная группа до 13 лет играет без финалов, распределение мест по 
квалификации 
08:30 – 09:00 – регистрация участников  
09:00 – 11:30 – 1 группа, игры  1-3 (разминка 15 минут) 
11:30 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 15:00 – 2 группа, игры  4-6 (разминка 15 минут)  
Отбор 4-х лучших команд. 
15:00 – 15:30 – подготовка дорожек  
15:30 – 16:30 – полуфиналы  
        стыковые матчи  состоят из одной  игры - по схеме (1 - 4, 2 - 3) 
16:30 – 17:30 – финалы  

      стыковые матчи за 1-е и 3-е места состоят из одной  игры 
 
22 января – среда, личные соревнования (Singles)  
юноши и юниоры и возрастная группа до 13 лет (мальчики и девочки)  
(группа до 13 лет играет в отдельной игровой зоне) 
08:30 – 09:00 – регистрация участников 1 группы,   
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут),   
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 
12:00 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 14:00 – полуфиналы (стыковые матчи состоят из одной игры игр (по 
схеме 1-4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1-е и 3-е места состоят из одной 
игры) 
 
девушки и юниорки 
14:00 – 15:00 – регистрация участников 2 группы, подготовка дорожек, 
награждение младшей возрастной группы во всех номинациях 
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут),  
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 



ФСБР©2014	   	   	  	  5	  
	  

18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-
4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1-е и 3-е места состоят из одной игры) 
20:00 – церемонии награждения*: личных, командных соревнований       
             награждения по итогам All Events 
             официальное закрытие соревнований 
 
Примечание. 
*  Точное время церемоний награждения будет объявлено дополнительно. 

При равенстве очков в квалификационных играх (личные соревнования) 
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 – одна игра (в 
случае ничейного результата в данной игре участники осуществляют бросок в 
полный комплект кеглей до первого преимущества). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

При равенстве очков в квалификационных играх (парные и командные 
соревнования) преимущество получает пара/команда, имеющая в своем активе 
наивысший суммарный результат пары/команды в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то 
назначается переигровка – одна игра (в случае ничейного результата в данной 
игре осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого 
преимущества одним из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого преимущества  
одним из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в зачете All events преимущество получает спортсмен, 
имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. 

В	   игровой	   зоне	   помимо	   спортсменов	   и	   организаторов	   могут	   находиться	  
только	  тренеры-‐инструкторы	  ФСБР	  (http://www.russianbowling.ru/coaches/) 
 
VIII. Особые условия. 
8.1. Для участия в личных и парных соревнований возрастные группы: 

До 21 года - по верхней границе, не старше 21 года на день начала ПР  
(1993 г.р.), 

 по нижней границе, не младше 19 лет на 1.09.2014 г. (1995 г.р.). 
До 19 лет   - по верхней границе, не старше 18 лет на 31.09.2014 г.  
(1995 г.р.), 

 по нижней границе, не младше 13 лет на день начала ПР (2001 г.р.). 
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 До 13 лет   - по верхней границе, не старше 12 лет на день начала ПР  (2001  
 г.р.),  по нижней границе, не младше 7 лет на день начала ПР (2007 г.р.). 
8.2.   Для участия в командных соревнованиях (4 чел.) возрастная группа до 
21 года: 
по верхней границе – не старше 21 года на день начала ПР, 
по нижней границе – не младше 13 лет на день начала ПР. 
 
8.3.    Формирование состава команд на командные соревнования (4 чел.): 
не менее трех спортсменов из возрастной группы до 19 лет, и не более 1 
спортсмена из возрастной группы до 21 года. 
 
8.4. Для сборных пар, команд из субъектов необходимо письменное 
согласование руководителей региональных федераций до начала соревнования в 
дисциплине, либо наделить полномочиями для согласования тренеров или 
представителей федераций. 
 
8.5. Форма участников: 
Должна иметь логотип региональной федерации или клуба, согласно заявкам в 
мандатную комиссию. 
 
8.6.  Игровые шары. 
8.6.1.  На данных соревнованиях действует правило об ограничении количества 
шаров для каждого участника. Каждому участнику разрешено использование на 
данных соревнованиях не более 6 шаров.  
8.6.2.  Для соревнований с ограниченным количеством шаров (6 шаров) 
изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне 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. Не разрешается 
использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА 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.  
8.6.3.  Изменения поверхности шара для боулинга во время игры запрещено. 
Если поверхность шара изменена во время игры, результат спортсмена за эту 
игру аннулируется (0 очков).  
 
8.7.  Дисциплинарные проступки  
8.7.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех 
участников соревнований:  
-  пользование мобильными телефонами и другими электронными 
устройствами в игровой зоне;  
-   использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;  
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-  пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой 
зоне; 
-    производить самостоятельную переустановку кеглей; 
-    исправлять счет без согласования с судьями. 
Всем нарушителям правил:  
-   при первом официальном предупреждении – будет сделана запись в 
персональную игровую карточку;  
-   при втором официальное предупреждении – будет сделано обнуление 
результатов игры, в которой оно было сделано;  
- при третьем официальном предупреждении участник будет 
дисквалифицирован до конца соревнований.  
 
8.7.2.  Спортсменам, нарушившим следующие правила: 
-    запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  
-      курение во время одного блока игр;  
-      требования к изменению поверхности шаров применяются 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.  
8.7.3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, 
относятся: недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и 
официальных представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к 
зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу. 
8.7.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил 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.  
8.7.5. 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. 
 
IX. Протесты. 
9.1.  Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 
соревнований. 
9.2.  Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 
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9.3.  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 не уполномоченным на то лицом, либо составленные с 
нарушением требований не принимаются. 
9.4. Протесты не принимаются на:  
- назначение и состав ГСК;  
-  решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2013 год, 
Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 
марта 2010г., приказ № 260) и данным Регламентом.  
9.5. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный 
представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного 
судью соревнований письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФСБР с 
указанием причины обращения (необходимо указать пункт/ы правил, которые 
были нарушены).  
9.6. При подаче апелляции уплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (трёх 
тысяч) рублей. В случае удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем 
средства, возвращаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются 
на расчѐтный счёт ОФСОО «ФСБР».  
9.7.  Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 
(апелляцию), в Президиум ОФСОО «ФСБР» со своими письменными 
объяснениями не позднее трёх дней с момента окончания соревнования. 
Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы и 
выносит окончательное решение.  
 
 
Х.  Условия подведения итогов  
10.1.  Спортивные соревнования в личных и парных видах программ проводятся 
с определением 4 лучших спортсменов, команд с разыгрыванием финала 
(квалификация, матчевые встречи).  
10.2. В личных и командных видах программы спортивных соревнований 
победители в матчах определяются по лучшему результату (наибольшему 
пинфолу).  
10.3. 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.  
  
XI.  Награждение победителей и призеров  
11.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программ 
награждаются медалями и дипломами ФСБР.  
Победителям Первенства России присваивается звание «Победитель Первенства 
России 2014 года», соответствующее возрастной категории.  
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11.2.  Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программ  
награждаются медалями и дипломами ФСБР. Спортсмены, члены таких команд, 
награждаются медалями и дипломами ФСБР соответствующей степени.  
Победителям Первенства России присваивается звание «Победитель Первенства 
России 2014», соответствующее командной дисциплине.  
 
11.3. Победители в зачете Singles, во всех возрастных категориях, награждаются 
шарами от компании Brunswick. 
 
XII.  Условия финансирования  
12.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий.  
12.2.  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.  
12.3.  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.   
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Письмо-согласование 
между региональными федерациями 

 
 
Представитель __________________________________________________________(ФИО) 

__________________________________________________________________ (должность) 

Региональной общественной организации (РОО)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и 
представитель __________________________________________________________(ФИО) 

__________________________________________________________________ (должность) 

Региональной общественной организации (РОО)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

согласовывают участие спортсмена ________________________________________(ФИО) 

в командных соревнованиях_________________________________________(дисциплина). 

Участие спортсмена будет учитываться за ________________________________________ 

_________________________________________________________________ (субъект РФ). 

 

Подписи сторон: 

РОО РОО 

ФИО, подпись ФИО, подпись 

дата         дата 
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Письмо о делегировании прав 

по согласованию выступлений спортсменов 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(ФИО, должность), 

Делегирую права по согласованию выступлений спортсмена за другой субъект Российской 

Федерации ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(ФИО, должность) 

 

ФИО, подпись 

дата, печать  
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Регламент  
спортивных отборочных мероприятий по формированию  

юношеских сборных команд России по боулингу для участия  
в юношеском Чемпионате Европы в г. Оденсе (Дания) 

 
23 января – четверг, отбор в юношеские сборные  
  
08:30 – 09:00 – регистрация участников  
09:00 – 09:20 – собрание участников отборочных мероприятий  
09:30 – 12:30 – 1 группа, 24 человека, 6 игр (разминка 10 минут)  
12:30 – 13:00 – подготовка дорожек  
12:45 – 13:00 – регистрация участников  
13:00 – 16:00 – 2 группа, 24 человека, 6 игр (разминка 10 минут)  
16:15 – 17:00 – подведение результатов отборочных мероприятий,  
     собрание тренерского штаба  
 
Примечание: 
1.  Юноши и девушки, не попавшие в призеры ПР 2013, для дальнейших отборов 
должны быть призерами ПР 2014: 1-3 места в личных и парных соревнованиях, 1 
место в командных соревнованиях (4 чел.). 
2. Информация по составу юношеской сборной должна быть представлена 
Тренерским штабом в Президиум не позднее дня окончания отборов. 
3. Утверждение кандидатур членов сборной Президиумом— не позднее трех 
дней после отборов. 
4.  Информация по сборной (заявки, визы, перелет, проживание, форма, тренеры, 
состав делегации и др.) будет представлена до 1 февраля 2014г.  
5. Отборы в юниорскую спортивную сборную команду РФ (12 игр), к 
результатам ПР 2014, состоятся 30 апреля в г.Санкт-Петербурге, БЦ «Русское 
поле». Регламент отборов будет опубликован позже. 
Юниоры и юниорки, не попавшие в призеры ПР 2013, для дальнейших отборов 
должны быть призерами ПР 2014: 1-3 места в личных и парных соревнованиях, 1 
место в командных соревнованиях (4 чел.). 
6. Призеры ПР 2014 в личных, парных (1-3 места) и командных (1 место) 
соревнованиях, в возрастных группах до 19 лет и до 21 года, в случае попадания 
в члены юношеской/юниорской спортивной сборной команды РФ, обязаны 
пройти углубленное медицинское обследование (УМО) не позднее, чем за месяц 
до начала ПЕ/ПМ. 
Призеры ПР 2013, попавшие в члены юношеской/юниорской спортивной 
сборной команды РФ, проходят УМО в плановом порядке.  
В  случае отсутствия допуска, либо пропуска УМО, сборные команды РФ 
доукомплектовываются резервными (запасными) спортсменами. 
 
 


