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I. Общие положения
1.1. Отборочные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России № 742 от
02.09.2014 г. и настоящим Общим регламентом.
1.2. Место проведения – БЦ «Вейпарк», г.Москва.
1.3. Сроки проведения: 14-16 апреля 2017 года.
II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов
2.1. Руководство по организации и проведению отборочных мероприятий к
чемпионату мира среди ветеранов по боулингу 2017 осуществляет РФСОО
«Федерация боулинга Москвы», по согласованию с ООО «Федерация
боулинга России».
2.2. Главный судья – Орлова Е.А., ССВК;
2.3. Отборочные соревнования проводятся в БЦ «Вейпарк», 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. Участие в отборочных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску соревнований на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
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внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
2.5. Страхование
участников
спортивных
соревнований
может
производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6. В отборочных соревнованиях, могут принимать участие только
обладатели членских или годовых игровых лицензий ООО «Федерация
боулинга России».
2.7. Для участия в отборочных соревнованиях приглашаются спортсмены,
прошедшие в состав кандидатов в сборную команду России среди ветеранов
на 3-х предварительных отборочных этапах: Санкт-Петербург, Москва и
Красноярск. (Приложение 1)
2.8. Участникам соревнований запрещается употребление спиртных
напитков до и во время их выступления, курение во время блока игр.
2.9. Регистрационный взнос за участие в соревновании (целевой взнос) будет
определен после окончательного приема заявок.
III. Заявки на участие
3.1. Предварительная заявка, подтверждение участия просьба направлять
по эл. адресу elenaorlova@bowling.ru до 7апреля (включительно).
IV. Игровой регламент и специальные условия
4.1. Квалификационные игры состоят из 24 игр в личной дисциплине, на 2-х
программах масла – короткая и длинная. Жеребьевка программ состоится 13
апреля.
4.2. По результатам 24-х игр будет определен основной и запасной составы
сборной команды России.
14 апреля (пятница) – приезд спортсменов
15:00 -16:30 – официальная практика (на 2-х программах масла)
15 апреля (суббота) - 1-й игровой день (12 игр)
программа масла №1 (короткая)
10:00 – 12:30 – игры 1-6
12:30 – 13:30 – уборка дорожек
13:30 – 16:00 – игры 7-12
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16 апреля (воскресенье) - 2-й игровой день (12 игр)
программа масла №2 (длинная)
10:00 – 12:30 – игры 13-18
12:30 – 13:30 – уборка дорожек
13:30 – 16:00 – игры 19-24
4.3. Специальные условия
4.3.1. Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», с
переходом после каждой игры направо, на соседние пары дорожек.
Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4.
4.3.2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе
жеребьёвки на каждый игровой день.
4.3.3. При равенстве очков в квалификации, преимущество получают
спортсмены, имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре
квалификации далее в предпоследней игре и т.д.
4.3.4. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество
игровых шаров.
4.3.5. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной)
зоне только во время официальной практики, 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 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;
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;
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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
Главного судьи о проведенном соревновании и оформляются протоколом,
который передается в Президиум МФБ не позднее 3-х дней с момента
окончания соревнований.
5.6. Протесты.
5.6.1. Протесты в ходе соревнований принимаются Главным судьей
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 2017 год,
Правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта
России № 742 от 02.09.2014 г. и данным Общим регламентом.
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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 МФБ 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 МФБ.
5.6.5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление
(апелляцию), в Президиум МФБ со своими письменными объяснениями не
позднее трёх дней с момента окончания соревнования. Президиум МФБ в 10тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит
окончательное решение.
VI. Условия подведения итогов
6.1. По итогам 24-х игр будет определен основной (4 человека среди мужчин
и 4 человека среди женщин) и запасной составы сборной команды России
среди ветеранов на Чемпионат мира.
VII. Условия финансирования.
7.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации и/или сами участники.
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Приложение 1
Список кандидатов

Мужчины:

Женщины:

Рогожин А.

Щекачев В.

Вайман М.

Козырев О.

Чекалкин А.

Лихолай А.

Пашковский А.

Ерофеев В.

Крыль Е.

Крыль И.

Городничий И.

Криворотова Э.

Кошелев О.

Васильченко С.

Суханова Г.

Евдокимов С.

Эйснер В.

Стащенко Л.

Поторочин В.

Бабюк Н.

Шерстнева Т.

Машуков А.

Мищенков А.

Майер Р.

Сулейманян А.

Сизов Ю.

Кравченко М.
Причко Е.
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