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БОУЛИНГА

РОССИИ
Основана в 1997 году
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БОУЛИНГ входил в «Шорт-лист» претендентов
на включение в программу летних
Олимпийских Игр в Токио в 2020 году.

БОУЛИНГ признан в мире и является членом
и партнером крупных спортивных организаций.

БОУЛИНГ уже стал медальным спортом для России.



БОУЛИНГ В МИРЕ
ПРОФИЛЬ ВИДА СПОРТА БОУЛИНГ – ЭТО ВЫБОР МАСС

ГЕНДЕРНАЯ (ПОЛОВАЯ) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
● В официальных соревнованиях наравне с мужчинами участвуют 

46% женщин.
● Для мужчин и женщин ВСЕГДА равные условия. Боулинг – один из самых массовых и хорошо  

организованных видов спорта в мире:
● входит в ТОП 5 видов спорта в мире по количеству занимающихся;
● в боулинг играют более чем в 140 странах мира, в пяти олимпийских зонах;
● регулярно боулингом во всем мире занимается более полумиллиарда человек,

более 10 миллионов жителей Земли регулярно участвуют в лиговых и других 
зарегистрированных (официальных) соревнованиях;

● более 250 тысяч дорожек для боулинга установленно во всем мире;
● во всем мире успешно работают более 5500 боулинг-центров и клубов;
● в Росии сегодня установлено около 3000 игровых дорожек в 320 

боулинг-центрах. 
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РАЗВИВАЕМЫЕ НАВЫКИ
● Физическая и психологическая устойчивость.
● Развитый глазомер.
● Отточенная координация движений.
● Устойчивая мышечная память.
● Выносливость.

ВОЗРАСТНАЯ ДОСТУПОСТЬ
● Турниры ветеранов.
● Юношеские программы.
● Повседневный спорт.

ПРОЧЕЕ
● Ориентирован на семью.
● Свободен от допинга и наркотиков.
● Практически нет ограничений по возрасту, 

росту или физическому состоянию.

INTERNATIONAL BOWLING 
FEDERATION включает в себя 
142 международных федераций 
боулинга по всему миру.

Европейская федерация 
десятикегельного боулинга 
состоит из 46 национальных 
федераций боулинга.



МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА

Европа
European zone 
European Tenpin Bowling Federation 
(ETBF)
46 федераций

Америка
American zone
Pan-American Bowling Confederation
(Pan-Am Bowling)
25 федераций

Азия
Asian zone
Asian Bowling Federation (ABF)
33 федерации

Океания
Oceania zone
Oceania Bowling Federation (OBF)
4 федерации

Африка
African zone
Bowling Federation of Africa (BFA)
6 федераций

Президент IBF
Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah
Kuwait Bowling Federation

Президент ETBF 
Mr. Addie Ophelders
The Netherlands

Генеральный секретарь IBF 
Ms. Vivien Lau, BBS, JP  
Hong Kong Tenpin Bowling 
Congress

Para BowlingTenpin (114  стран)Ninepin (28  стран)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Федерация боулинга России являлась
с 1997 года временным членом FIQ/WTBA/
ETBF, а с 1999 стала постоянным членом.

Российские спортсмены принимают участие в 
международных соревнованиях с 1997 года.

Президент Общероссийской общественной  
организации «Федерация боулинга России»  
Лисицын Сергей Николаевич,  
член президиума ETBF с 2001 года.

Международные соревнования
● Первенство мира (до 18 лет)
● Первенство мира (до 21 года)
● Чемпионат мира (совместный – мужчины и женщины)
● Чемпионат мира среди женщин
● Чемпионат мира среди мужчин
● Чемпионат мира среди ветеранов
● Индивидуальный чемпионат мира
● Первенство Европы (до 19 лет)
● Чемпионат Европы среди женщин
● Чемпионат Европы среди мужчин
● Чемпионат чемпионов Европы (личный)
● Чемпионат Европы среди ветеранов

Спортивные дисциплины в боулинге
● Личные соревнования
● Парные соревнования
● Парные соревнования-смешанные
● Командные соревнования 3 человека
● Командные соревнования 4 человека
● Командные соревнования 5 человек (5+1)
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ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ

Включение боулинга в перечень 
сложноразвиваемых видов спорта 
на территории РФ

2019

Переименование ФСБР в ФБР2015

Вступление во все Международные 
федерации боулинга1999

Регистрация ФСБР, признание боулинга 
видом спорта в России, 
включение в реестр видов спорта

1997

Всемирные Юношеские Игры, Москва

Кубок европейских Чемпионов, Москва

Международные спортивные юношеские игры,  
Москва

Финал международной рейтинговой системы,  
Москва
Мужской чемпионат Европы, Москва

Кубок мира QubicaAmf, Санкт-Петербург

Павловский посад Open

Russian Open

Russian Open

Кубок мира QubicaAmf, Красноярск

RedExpress Russian Open, Москва

Ekaterinburg Open

Russian Open, Москва

Russian Open, Санкт-Петербург

Brooklyn Open, Тюмень

1998

2001

2002

2004

2005

2007

2010

2011

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2020



Боулинг-центры открыты в 240 
городах и населенных 
пунктах России.

Работает около 350 центров и клубов.

Общее количество установленных 
дорожек сократилось до 2800.

В Российской Федерации  
боулинг развивается в  
25 субъектах.

По виду спорта боулинг  
17 аккредитованных региональных 
спортивных федераций и  
8 региональных структурных  
отделений.

В Российской Федерации нет  
субъектов, развивающих  
боулинг как базовый. 

Для официальных соревнований  
подходит не более 15-20 боулинг  
центров.

БОУЛИНГ В РОССИИ
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
И АНТИДОПИНГ

Взаимодействие с Российским Антидопинговым Агентством «РУСАДА».
Все актуальные нормативно-правовые документы по Антидопинговому обеспечению размещаются на  
официальном сайте ФБР в специальном разделе. ФБР разрабатывает свою образовательную  
антидопинговую программу.

С 2012 года ООО «Федерация боулинга России» возобновила проведение специальных семинаров и лекций по подготовке механи-
ков, обучению технических делегатов и спортивных судей.
Совместно с комитетом по обучению Европейской федерации боулинга (ETBF), в России, на регулярной основе, проводятся между-
народные обучающие семинары по подготовке и переподготовке тренеров и тренеров-инструкторов по боулингу двух уровней (ETBF, 
Level 1 и ETBF, Level 2).

Международные обучающие программы Европейской федерации боулига (ETBF)
Обучающие программы для
механиков боулинг-центров,

технических делегатов и судей

Ежедневное обслуживание боулинг- 
оборудования. 

Профессиональный уход за дорожками. 

Разработка игровых программ кондицио-
нирования дорожек. 

Контроль за состоянием игровых дорожек 
в процессе соревнований. 

Взаимодействие различных типов шаров с 
различными игровыми кондициями.

Подготовка и переподготовка
инструкторов по боулингу

ETBF, Level 1

Базовые знания о боулинге .

Правила игры.

Изучение спортивной экипировки.

Последние достижения индустрии боулинга:
– разновидности и характеристики

шаров для боулинга;
– разные покрытия дорожек;
– варианты кондиционирования дорожек.

Практические навыки по обучению игре в боулинг.

Общефизическая подготовка в боулинге.

Подготовка и переподготовка
тренеров и тренеров-инструкторов по

боулингу ETBF, Level 2

Изучение различных техник игры.

Составление и проведение профессиональных 
занятий и программ для разных групп занимаю-
щихся.

Виды контроля и практические навыки по исправ-
лению технических ошибок у занимающихся.

Разработка и использование индивидуальных  
планов подготовки спортсменов к соревнованиям.

Психологические основы игры.



СТУДЕНТЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



СТУДЕНТЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОУЛИНГУ

Фронтальные и боковые панели: 
логотипы, специальные баннеры

«Грабли» для уборки кеглей: логотипы или адреса вебсайтов

Форма участников, шаровозвратные механизмы: 
логотипы

Баннеры-задники, микст зоны: логотипы
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БОУЛИНГА

Материально-техническая база: 
• отсутствие в России государственных боулинг-центров; 
• отсутствие в стране боулинг-центров, которые позволяют проведение официальных международных соревнований (нет центров, 

соответствующих международным стандартам по количеству игровых дорожек и качеству оборудования);
• отсутствие в стране специализированной инфраструктуры (необходимо минимум 3-4 тренировочных базы) для тренировок

спортсменов, подготовки спортивного инвентаря и проведения обучающих семинаров для спортсменов, тренеров и судей.
Кадровое обеспечение: 

• отсутствие в стране официальных школ (ДЮСШ и проч.) по виду спорта;
• отсутствие ставок для тренеров по виду спорта в действующих спортивных школах и ЦСП в субъектах Российской Федерации;
• недостаточное количество обученных тренерских кадров в центре и в регионах;
• отсутствие необходимого количества специалистов по технической подготовке и уходу за дорожками и судей соревнований.

Подготовка резерва: 
• практическое отсутствие в стране отделений в учреждениях спортивной подготовки приводит к реальному сокращению 

притока юных спортсменов в боулинг-центры и клубы;
• острый недостаток качественной (профессиональной, стандартизированной) спортивной экипировки и профессионального

оборудования для уборки и ухода за игровыми дорожками (расходных материалов и химии) затрудняет профессиональную
подготовку спортсменов;

• отсутствие сертифицированного оборудования для проверки и подготовки игровых дорожек, создания и тестирования 
игровых программ затрудняет профессиональную подготовку спортсменов к международным соревнованиям;

• острая нехватка специализированного оборудования и расходных материалов для подготовки игровых шаров усложняет 
обучение и подготовку спортсменов.

Финансирование: 
• отсутствие федерального финансирования подготовки и участия спортивных сборных команд России в главных 

международных соревнованиях;
• отсутствие специальной экипировки и экипировки общего назначения у спортивных сборных команд России;
• отсутствие средств по МТО спортивных сборных команд России;
• недостаток финансирования региональных федераций боулинга со стороны субъектов Российской Федерации.
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Боулинг – современный, высокотехнологичный вид спорта, популярный вид 
семейного и корпоративного отдыха, доступное и увлекательное время препро-
вождение для населения. 
Все аспекты игры строго стандартизированы и описаны в правилах IBF.
Все параметры боулинг оборудования, игровых дорожек, шаров для игры, ке-
глей и прочих аксессуаров имеют свои строгие стандарты и спецификации.

Кегли – произведение 
искусства и отточенных 
технологий. 
Все размеры и вес стро-
го стандартизированы. 
Оригинальные (классиче-
ские) кегли делаются из 
брусков клена и облача-
ются в специальную син-

тетическую оболочку. В последнее время появились полностью синтетические 
кегли, которые также могут использоваться на официальных соревнованиях, так 
как соответствуют всем стандартам деревянных кеглей.

Шар для боулинга – про-
дукт совершенных техно-
логий и новаций в сфере 
физики, химии и аэроди-
намики. Индивидуальные 
характеристики покрытия 
и геометрия сердцеви-
ны шара имеют стро-
гое предназачение для 
использования на разных 
игровых кондициях.

Дорожка для боулинга – основа основ.
Из деревянного полотна толщиной 
70-80 см, требующего циклевки раз 
в несколько месяцев, превратилась в 
высокотехнологичный «слоеный пи-
рог» из ламинатного покрытия особой 
прочности, толщиной не более 5 см, 
которое требует только ежедневного 
ухода (очистки, мытья), но не нуждают-
ся в циклевке.

Уборка и подготовка дорожек – тайная 
реальность любого боулинг-центра.
Все игровые дорожки требуют еже-
дневного ухода: игровые дорожки 
необходимо ежедневно мыть (обра-
батывать) специальными моющими 
составами, после их нужно высушивать 
и обрабатывать специальными защит-
ными материалами. 

Уборка и подготовка дорожек, создание 
игровой кондиции, нанесение масля-
ного покрытия для спортивных сорев-
нований – апогей в процессе ухода за 
дорожками.

Игровая кондиция – это искусство!
Это талант создателя, его мастерство и 
его понимание конкретного зала (бо-

улинг-центра), его умение создать равные условия для всех соревнующихся 
спортсменов.

БОУЛИНГ - СОВРЕМЕННЫЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ВИД СПОРТА
ВСЕ АСПЕКТЫ ИГРЫ СТРОГО СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ И ОПИСАНЫ В ПРАВИЛАХ.
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БОЛЬШИЕ БОУЛИНГ-ЦЕНТРЫ В РОССИИ

Боулинг Центр «Русское поле»

Санкт-Петербург, Россия.

52 дорожки.

Вместимость до 300 игроков.

Дополнительные услуги: 30 столов 
для бильярда, 6-ти зальный кино-
театр, рестораны и бары, игровые 
автоматы, тиры и др.

Боулинг Клуб «Шаровая Молния»

Красноярск, Россия.

32 дорожки.

Вместимость до 200 игроков.

Дополнительные услуги: 17 столов 
для русского бильярда, спорт-бар.

Боулинг Клуб «Максимир»

Воронеж, Россия.

22 дорожки.

Вместимость до 120 игроков.

Дополнительные услуги: 6-ти зальный 
кинотеатр, парк аттракционов, ночной 
клуб, фудкорт, рестораны и др.

Боулинг Центр «7 миля»

Иркутск, Россия.

18 дорожек.

Вместимость до 120 игроков.

Дополнительные услуги: магазин 
аксессуаров для боулинга, кафе и 
ресторан.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ДВОРЦЫ БОУЛИНГА В МИРЕ

National Bowling Stadium

Рино, США.

78 дорожек.

33 700 кв.м.

Открыт в 1995 г.

Дополнительные услуги: более 1 000 
посадочных мест для зрителей,  
магазины, бильярд и др.

Khalifa International Bowling Centre

Абу-Даби, ОАЭ.

40 дорожек.

Открыт в 1999 г.

Дополнительные услуги: 13 столов 
для бильярда, 6 столов для настоль-
ного тенниса, видео-игры, кафе и 
рестораны.

Дворец Пэпси (Зэлта).

Латвия, Рига.

22 дорожки.

Открыт в 2001 г.

Трибуны на 300 мест.

Дополнительные услуги: бильярд, 
кафе, ресторан, детская зона.

Дворец Тосс-боулинг

Рига, Латвия.

24 дорожки.

Открыт в 2003 г.

Дополнительные услуги: бильярд, 
ресторан.

Дворец боулинга

Ашхабад, Туркменистан.

32 дорожки.

Открыт в 2015 г.

Трибуны на 1000 мест.

Дополнительные услуги: кафе, ресторан.

Dream-Bowl Palace

Мюнхен, Германия.

52 дорожки.

Открыт в 2007 г.

Дополнительные услуги: мини-гольф 
на 18 лунок, бильярд, кафе и  
рестораны и др.
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