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Код вида спорта по ВРВС - 0630002511Я

№ 
п/п

Наименование 
спортивного 
мероприятия

Дисциплины

наименова-
ния 

возрастных 
групп в 

соответствии 
с ЕВСК

дата начала 
мероприятия, 
включая день 

приезда

дата окончания 
мероприятия, 
включая день 

отъезда

страна 
проведения город (место) проведения финансирующие 

организации

спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин

1 ВС личные, парные, 
парные - микс муж., жен. 16 января 22 января Россия г.Елабуга Рег.федерация

2 ВС личные, парные, 
парные - микс муж., жен. 15 марта 18 марта Россия г.Красноярск Рег.федерация

3 ЧДВО личные, парные, 
командные (3) муж., жен. 14 апреля 16 апреля Россия г. Хабаровск Рег.федерация

4 ЧР

личные, парные, 
парные, парные - микс, 
командные (3), 
командные (5) 

муж., жен. 1 мая 7 мая Россия г.Санкт-Петербург Минспорт, Федерация

5 ВС личные, парные, 
парные - микс муж., жен. 24 мая 29 мая Россия г. Краснодар Рег.федерация

6 ВС личные, парные, 
парные - микс муж., жен. 7 июня 11 июня Россия г. Барнаул Рег.федерация



7 КР личные, парные,             
командные (5) муж., жен. 3 июля 8 июля Россия г.Красноярск Минспорт, Федерация

8 ВС
личные, парные, 
парные - микс, 
командные(3) 

муж., жен. 22 августа 27 августа Россия г. Иркутск Рег.федерация

9
Национальный отбор 
на 53 КМ QubicaAmf 
2017 

личные муж., жен. 14 сентября 16 сентября Россия Московская область, "Каро-
Страйк" Рег.федерация

10 ВС "Московская 
кегля"

личные, парные, 
парные - микс, 
командные(3) 

муж., жен. 25 сентября 1 октября Россия г. Москва Рег.федерация

11 ВС личные, парные, 
парные - микс муж., жен. 9 октября 14 октября Россия г. Пермь Рег.федерация

12 КЕ личные муж., жен. 23 октября 29 октября Австрия г.Вена Минспорт

13 St-Petersburg Senior 
Open 2017 личные муж., жен. 25 октября 29 октября Россия г.Санкт-Петербург Рег.федерация

14
Кубок Федерации 
боулинга России 
среди ветера-нов 

личные муж., жен. 27 октября 28 октября Россия г.Санкт-Петербург Рег.федерация

15 ВС
личные, парные, 
парные - микс, 
командные (3)

муж., жен. 15 ноября 19 ноября Россия г.Новосибирск Рег.федерация

16 КМ личные муж., жен. 04 ноября 12 ноября Мексика г. Хермосилио Минспорт

17 ВС
личные, парные, 
парные - микс, 
командные (3)

муж., жен. 30 ноября 02 декабря Россия г. Хабаровск Рег.федерация

18 ЧМ
личные, парные, 
командные (3), 
командные (5)

муж., жен*. 23 ноября 05 декабря США г. Лас-Вегас Минспорт

* наши женщины не отобрались



спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек

1 ПР личные, парные, 
командные (4)

юниоры, 
юниорки, 
юноши, 

девушки (до 
21, до 19, до 

13 )

30 января 5 февраля Россия по назначению Минспорт, Федерация

2 ПЕ личные, парные, 
командные (4)

 юноши, 
девушки 8 апреля 17 апреля Финляндия г. Хельсинки Минспорт
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№ 
п/п Наименование физкультурного мероприятия

Дата начала 
мероприятия, включая 

день приезда

Дата окончания 
мероприятия, 

включая день отъезда

Место проведения                  
(страна, город) Возраст участников

1 кубок Ориона, отборы на ЧМ-2017 01 февраля 05 февраля Россия, Москва старше 50 лет

2 первенство России среди ветеранов, отборы на ЧМ-2017 15 марта 18 марта Россия, Красноярск старше 50 лет

3 финал отборов на ЧМ-2017 14 апреля 16 апреля Россия, Москва старше 50 лет

4 чемпионат Европы среди ветеранов 24 июня 02 июля Ирландия, Дублин старше 50 лет

5 студенческая лига февраль ноябрь Россия, Москва

6 чемпиоант мира (ЧМ) среди ветеранов 13 августа 20 августа Германия, Мюнхен старше 50 лет

7 кубок ФБР среди ветеранов 27 октября 28 октября Россия, Санкт-Петербург старше 40 лет

8 спартакиада среди сотрудников министерств по назначению по назначению Россия, Москва

9 любительская лига по назначению по назначению по назначению по назначению


