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Вниманию руководителей региональных федераций, структурных 

подразделений ОФСОО «Федерация спортивного боулинга 

России», спортсменов и тренеров. 

 
 В рамках подготовки к проведению первенства России 2013 года, 

руководство ОФСОО «ФСБР» просит Вас обратить внимание на 

необходимость строгого и своевременного выполнения всех требований, 

включённых в Положение о соревновании, а также на последние 
решения Президиума Федерации. 

 

Все региональные организации, направляющие своих спортсменов 

для участия в первенстве России в г. Иркутск, обязаны представить 
письменные подтверждения об оплате годовых членских взносов в 

ОФСОО «ФСБР» до начала соревнований.  

 

Особое внимание просим обратить на следующие пункты 

положения о соревновании. 
 

Условия допуска к соревнованиям. 

…… 

4. К участию допускаются спортсмены, которым по состоянию на 01 
января 2013 года исполнилось 8 лет.  

5. Спортсмены возрастной группы от 8 до 13 лет допускаются по 

представлению спортивных клубов и Региональных общественных 

организаций, владеющие навыками игры в боулинг; допуск врача. 
6. К участию в личных и командных (парные соревнования) видах 

программы спортивных соревнований допускаются: 

6.1. Юниоры, юниорки (до 21 года) – от 01.09.1994 года рождения, но 

не старше 20 лет до начала соревнований. 
6.2. Юноши, девушки (до 19 лет) – с 31.08.1994 по 31.12.1999 годов 

рождения. 

6.3. Юноши, девушки (до 13 лет) – не старше 13 лет до дня начала 

соревнования по 31.12.2005 г. 

6.4. К участию в командных видах программы (командные 
соревнования 4 человека) спортивных соревнований допускаются 

спортсмены, соответствующего возраста: по верхней границе – не 

старше 20 лет на день начала соревнований; по нижней границе – 

на день начала соревнований должно исполниться 13 лет. 
6.5. Количественный состав команды для участия в командных видах 

программы, соответственно, 2, 4 спортсмена. 

7. Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной 
форме с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд. 

……. 

 

Заявки на участие  

1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы 
официальными представителями спортивных клубов или спортсменов, 

представляющих субъекты Российской Федерации, не позднее 18 января 
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2013 г. по электронной почте: usov7mile@mail.ru . Спортсмены, 

подавшие заявки после 18 января к соревнованиям не допускаются.  

2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда (23 января) 

до 17:30 часов представляются оригиналы следующих документов 
(копии сдаются) на каждого спортсмена:  

-   зачетная классификационная книжка; 

-   паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет 

-  свидетельство о рождении;  
- страховой полис обязательного медицинского страхования 

(оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья);  

- именная заявка (оформленная представителем спортсмена);  
- заявка на участие в парных соревнованиях с именным составом, 

оформленная тренером или официальным представителем пар; 

- заявка на участие в командных соревнованиях (4 чел.), без 

указания состава, оформленная тренером, или официальным 

представителем команды;  
- допуск к соревнованиям специализированного медицинского 

учреждения (врачебно-физкультурный диспансер); для участников  в 

категории до 13 лет медицинская справка из поликлиники;  

- для участников до 18 лет, выступающих в отсутствие родителей, 
нотариально заверенное разрешение; 

    Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются.  
    Для всех участников до 18 лет необходимо заполнить разрешение 

на участие в соревнованиях (Приложение 1) от официальных 

представителей клубов или спортсменов.  

 
В соответствии с решением президиума в состав каждой 

команды (4 чел.) может входить не более одного юниора 

(юниорки) - до 21 года – от 01.09.1994 года рождения, но не 

старше 20 лет до начала соревнований. 

 …… 
 

Именной состав команды (4 чел.) подаётся, после окончания церемонии 

награждения парных соревнований (заявка на выступление команды - 

Приложение 2).  
     

 

Москва 

30.12.2012. 
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