УТВЕРЖДАЮ
Президент
ООО «Федерация боулинга России»
___________________С.Н. Лисицын
«02» апреля 2018 г.

Общий регламент
финала Экспериментальной рейтинговой системы 2017 г.
I.

Общие положения

1.1. Финал Экспериментальной рейтинговой системы, далее ЭРС-2017, личные
соревнования состоится 30 апреля 2018 г.
1.2. Место проведения – БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург, ул.
Шереметьевская, 15.
1.3. Технические параметры подготовки дорожек и игровые кондиции.
Будет использоваться машину Authority22.
Клинер MAX10 Concentrated Lane Cleaner.
Масло Defy v30 Lane Conditioner.
Финал ЭРС-2017¹
Афины 40 фт. ИЛИ Монреаль 41 фт.
¹ Жеребьёвка по программе перед началом игр 30.04.2018.
1.4. Участники: ТОР 8 женщин и ТОР 16 мужчин по итогам ЭРС-2017.
1.5. Участие бесплатное.
II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов
2.1. Руководство, организацию, проведение финала ЭРС-2017 осуществляет ООО
«Федерация боулинга России».
2.2. Главная судейская коллегия в составе:
Главный судья – Белевский А. ССВК
Главный секретарь – Абысов А. ССВК
Зам. гл. судьи – Корольков В. ССВК
2.3. Допуск участников осуществляется на основании рейтинга ЭРС-2017 для ТОП
8 женщин и ТОП 16 мужчин, см. результаты рейтинга на сайте ООО «ФБР»:
http://www.russianbowling.ru/netcat_files/174/128/Reyting_FBR_2017_Habarovsk13.pdf

2.4.

Спортивная форма участника согласно Правил по виду спорта «боулинг»:

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouling__utverzhde
nnye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf

2.5. Во время соревнований в игровой зоне (около спортсменов) могут находиться
только сертифицированные тренеры-инструкторы, указанные в заявках (см.
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Приложение 1). Список сертифицированных тренеров-инструкторов на
официальном сайте ООО «ФБР»: http://www.russianbowling.ru/coaches/
2.6. Участникам запрещается: употребление спиртных напитков до и во время их
выступления, курение во время блока игр.
2.7. Заявки на участие (подтверждение участия) принимаются на электронный
адрес: dgurga@yandex.ru до 15 апреля 2018 г.
III. Игровой регламент, специальные условия и расписание
3.1. Полуфинальные и финальные игры состоят из одной игры по схеме: 1-4; 3-2.
Победители матчей разыгрывают 1 место, проигравшие - 3 место.
3.2. Квалификационные игры и все этапы финалов проводятся в перекрестном
режиме (лига), с переходом после каждой игры направо, на соседние пары дорожек.
Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4.
3.3. Распределение участников по дорожкам осуществляется по жеребьёвке.
3.4. При равенстве очков в квалификационных играх преимущество получают
участники, имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре
квалификации, далее в предпоследней игре и т.д.
3.5.. При равенстве очков в этапах финальных игр участники делают по одному
броску шара в полный комплект кеглей по очереди, преимущество получает
участник, набравший наибольшее количество очков по сумме данных бросков.
Право выбора очерёдности бросков определяет участник, который по итогам
квалификационных игр занимал более высокое место. Броски проводятся на тех же
дорожках, где закончили игру участники.
В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, участники
меняются дорожками и продолжают выполнять броски шара в полный комплект
кеглей. Очередность бросков, в таком случае, меняется на противоположную.
3.6. Каждый участник имеет право использовать любое количество игровых шаров.
3.7. 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. При нарушении правила в рамках одной игры,
результат спортсмена в этой игре аннулируется (0 очков). При нарушении правила
между играми - аннулируется результат последней сыгранной игры спортсмена.
3.8. Организаторы могут вносить изменения в Общий регламент.
РАСПИСАНИЕ
30 апреля, понедельник
10:00 – жеребьёвка игровой кондиции
10:20 – 10:50 – регистрация и жеребьевка участников
Мужчины (ТОП 16)
11:00 – 12:30 Квалификационные игры
4 игры
Отбор ТОП 8 у мужчин
ФБР©2018

Женщины (ТОП 8)
11:00 – 13:30 Квалификационные игры
6 игр
Отбор ТОП 4 у женщин
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12:30 – 13:00 – подготовка дорожек
13:00 – 13:30 1/8 финала
13:40 – 14:10 1/4 финала
14:15 – 14:50 Финал и полуфинал
(матч за 3 место)
15:00 – 15:30

13:30 – 14:00 – подготовка дорожек
14:00 – 14:30 1/4 финала
14:30 – 15:00 Финал и полуфинал
(матч за 3 место)

Награждение победителей и призёров, финалистов ЭРС-2017

Призовой фонд финала составит 110 000 рублей
Призёрам предусмотрены специальные призы. Распределение призового фонда
(в рублях):
Женщины Мужчины
1 место
18000
35000
2 место
12000
23000
3 место
7000
15000
IV. Нарушения правил и протесты
4.1. 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;
производить самостоятельную переустановку кеглей;
исправлять счет без согласования с судьями.
К дисциплинарным нарушениям хода соревнований также относятся:
недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и представителей
РОО/РО/клубов,
апелляция к зрителям, пререкания с судьями,
неэтичное отношение спортсменов, тренеров и представителей РОО/РО/клубов.
По дисциплинарным нарушениям правил применяется:
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 участника до
конца соревнований.
4.2. 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 – участник дисквалифицируется до конца соревнований.
4.3. Все официальные предупреждения или применение взысканий по нарушениям
правил во время подготовки и проведения соревнований фиксируются в игровой
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карточке участника и оформляются Заместителем главного судьи соревнований, в
протоколе подписанным участником, нарушившим правила. В случае отказа
участника, нарушившего правила, подписать протокол, Заместителем главного
судьи соревнований делается специальная запись, заверенная подписью
представителя судейской коллегии. Участник, отстраненный от игры, удаляется, как
минимум, до конца проведения данных соревнований, если его поступок не
повлечет за собой более серьезного наказания.
4.4. 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.
4.5. 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;
- по решениям ГСК, принятыми в соответствии с Правилами вида спорта
«боулинг», утвержденными приказом Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г. и с
данным Общим регламентом.
В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальные
представители 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 3000 (трёх 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.
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