
120

Статус спортивных соревнований Пол Спортивная дисциплина
Требование:                                 

занять место
1 2 3 4

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-5

Личные соревнования,                        

парные соревнования
1-4

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-3

Другие международные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 
Мужчины, женщины

Личные соревнования,                        

парные соревнования,                         

парные соревнования - микс

1

Чемпионат Европы, Европейские 

игры
Мужчины, женщины

Кубок Европы (финал) Мужчины, женщины Личные соревнования                       1-4

Чемпионат мира, Всемирные игры Мужчины, женщины

Личные соревнования,                                   

парные соревнования,                             

парные соревнования - микс

1-5

Кубок мира (финал) Мужчины, женщины

Личные соревнования,                        

парные соревнования,                         

парные соревнования - микс

1-5

Приложение № 11

к приказу Минспорта России

от «13» ноября 2017 г. № 990

Требования и условия их выполнения по виду спорта «боулинг» 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

                                                                      МСМК выполняется с 15 лет
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МС КМС

1 2 3 4 5 6

Командные соревнования (4 чел.) 1-4 5-8

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-8

Личные соревнования,                                               

парные соревнования
1-4 5-8

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-6

Мужчины, женщины
Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-2 3-4

Личные соревнования,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

парные соревнования
1-3 5-7

Командные соревнования (4 чел.) 1-2 3-4

Личные соревнования,                                                      

парные соревнования
1-2 3-4

Командные соревнования (4 чел.) 1 2-3

Всемирная  универсиада

Первенство мира, Юношеские 

Олимпийские игры

Юниоры, юниорки 

(17-25 лет)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Юноши, девушки                       

(до 19 лет)

Первенство Европы, 

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России  и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта России.

Статус спортивных 

соревнований
Пол, возраст Спортивная дисциплина

Требование: 

занять  место

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)

 МС выполняется с 13 лет, КМС - с 12 лет

Юноши, девушки                     

(до 19 лет)

Количество 

МС в виде 

программы

Личные соревнования,                         

парные соревнования

1-5 6-10

1-4 5-9

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)

Личные соревнования,                         

парные соревнования
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Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1 2-4

1-3 4-6 16 и более

1 2-3 10-15

1-4 0-9

1-3 4-6 12 и более

1 2-4 6-11

1-4 0-5

1-3 4-6 20 и более

1 2-4 16-19

1-4 0-16

1 2-4 16 и более

1-4 0-15

1 2-4 12 и более

1-4 0-11

Личные соревнования,                     

парные соревнования

4-6

Командные соревнования (3 чел.)   

командные соревнования (5 чел.)

Мужчины

Женщины

Кубок России                                                     

(финал)
         Парные соревнования - микс                                           

Мужчины
Командные соревнования (3 чел.)   

командные соревнования (5 чел.)

Чемпионат России Мужчины, женщины

Мужчины, женщины

Личные соревнования,                     

парные соревнования

Личные соревнования,                                  

парные соревнования,                                               

парные соревнования - микс

1-3

Женщины
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Личные соревнования,                                                

парные соревнования
1 2-4

Командные соревнования (4 чел.) 1

Юноши, девушки                          

(до 19 лет)

Личные соревнования,                                 

парные соревнования
1

Личные соревнования,                                  

парные соревнования,                                               

парные соревнования - микс

1-3 4-6

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1 2-4

Личные соревнования,                                                

парные соревнования
1 2-4

Командные соревнования (4 чел.) 1

Юноши, девушки                          

(до 19 лет)

Личные соревнования,                                                

парные соревнования
1

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами Российской 

Федерации

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)
Первенство России

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)

Мужчины, женщины
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1-3 4-5 16 и более

1 2-3 10-15

1-3 0-9

1-3 4-5 12 и более

1 2-3 6-11

1-3 0-5

1-3 4-5 20 и более

1 2-3 16-19

1-3 0-15

1 2-4 16 и более

1-4 0-15

1 2-4 12 и более

1-4 0-11

Личные соревнования,                               

парные соревнования
1-3

Командные соревнования (4 чел.) 1

1

Командные соревнования (3 чел.)   

командные соревнования (5 чел.)

Мужчины
Командные соревнования (3 чел.)   

командные соревнования (5 чел.)

Юноши, девушки                             

(до 19 лет)

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)

Личные соревнования,                     

парные соревнования

Личные соревнования,                     

парные соревнования
Женщины

Мужчины

         Парные соревнования - микс                                           

Личные соревнования,                            

парные соревнования

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины

Женщины
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Личные соревнования,                               

парные соревнования,                                                 

парные соревнования - микс

1-3

Командные соревнования (3 чел.), 

командные соревнования (5 чел.)
1

Личные соревнования,                               

парные соревнования
1-2

Командные соревнования (4 чел.) 1

Юноши, девушки                             

(до 19 лет)

Личные соревнования,                               

парные соревнования
1

Личные соревнования,                                                              

парные соревнования
1-3

Командные соревнования (4 чел.) 1

Личные соревнования,                                

парные соревнования,                                             

парные соревнования - микс

1-8

Командные соревнования (3 чел.),                             

командные соревнования (5 чел.)
1-5

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы и                                                                            

г. Санкт-Петербурга

Мужчины, женщины

Мужчины, женщины

Юниоры, юниорки                      

(17-25 лет)

Юниоры, юниорки 

(до 21 года)

Всероссийские физкультурные 

мероприятия, включенные в 

ЕКП

Всероссийская универсиада
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Личные соревнования,                                

парные соревнования,                                             

парные соревнования - микс

1-5

Командные соревнования (3 чел.),                             

командные соревнования (5 чел.)
1-4

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации (кроме 

г. Москвы,                                    

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины

Личные соревнования,                                             

парные соревнования,                                                    

парные соревнования - микс         

1

Мужчины, женщины

3. МС присваивается спортсменам при условии достижения среднего результата:

3.3. В видах программ спортивных дисциплин «командные соревнования (3 чел.)», 

«командные соревнования (5 чел.)» не ниже: 185 у мужчин и 175 у женщин.

1. В спортивной дисциплине  «командные соревнования (5 чел.)» составе команды 

необходимо участвовать не менее чем в 30% игр, проведенных командой, в соответствующем 

спортивном соревновании.

2. МС присваивается спортсменам при наличии КМС. При отсутствии КМС и выполнении 

требования МС присваивается КМС.

3.1. В видах программ спортивных дисциплин «личные соревнования», «парные 

соревнования» не ниже: 190 у мужчин и 180 у женщин.

3.2. В виде программы спортивной дисциплины «парные соревнования - микс»: не ниже 190.

Иные условия

Спартакиада одного или двух                   

и более федеральных округов
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 5.1. В видах программ спортивных дисциплин «личные соревнования», «парные 

соревнования» не ниже: 180 у мужчин и 175 у женщин.

5.2. В виде программы спортивной дисциплины «парные соревнования - микс»  не ниже: 180

7. Юниоры, юниорки (до 21 года) для участия в спортивных соревнованиях должны достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

4. КМС присваивается спортсменам при наличии I спортивного разряда. При отсутствии I 

спортивного разряда и выполнении требования КМС присваивается I спортивный разряд.

5.3. В видах программ спортивных дисциплин «командные соревнования (3 чел.)», 

«командные соревнования (5 чел.)» не ниже: 175 у мужчин и 165 у женщин.

5. КМС присваивается спортсменам при условии достижения среднего результата:

8. Юноши, девушки (до 19 лет) для участия в спортивных соревнованиях должны достичь 

установленного возраста в спортивный сезон (с 1 сентября по 31 августа) проведения 

спортивных соревнований.

6. Средний результат является частным от деления суммы набранных очков в спортивном 

соревновании  на количество всех игр, проведенных спортсменом в спортивном соревновании 

(сумма набранных очков/количество игр = средний результат). 
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I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Юниоры, юниорки                       

(до 21 года)
Командные соревнования (4 чел.) 2-4

Юноши, девушки    

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
2-4 5-7

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Командные соревнования (4 чел.) 1 2-4 5-7

Юниоры, юниорки                       

(до 21 года)
Командные соревнования (4 чел.) 2-4

Юноши, девушки    

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
2-4

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Командные соревнования (4 чел.) 1 2-4 5-7

Спортивные разряды
Юношеские 

спортивные разряды

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами 

Российской Федерации 
Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Первенство России

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

Спортивные разряды выполняются с 9 лет, юношеские спортивные разряды - с 7 лет

Статус спортивных 

соревнований
Пол, возраст Спортивная дисциплина

Требование: занять место
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Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

4-9*

Командные соревнования (3 чел.),                                  

командные соревнования (5 чел.)
5-8*

Личные соревнования,                                                 

парные соревнования
4-7

Командные соревнования (4 чел.) 2-4

Юноши, девушки    

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
2-4

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-4 5-7 8-10

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-6 7-9

Условие: если в виде программы спортивной дисциплины предусмотрено присвоение только 

КМС

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки                       

(до 21 года)

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП
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Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

4-6

Командные соревнования (3 чел.),                                  

командные соревнования (5 чел.)
2-5

Личные соревнования,              

парные соревнования
3-5

Командные соревнования (4 чел.) 2-4

Юноши, девушки                                                                                                                                                      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
2-4

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2 3-4

Командные соревнования (4 чел.) 1 2 3-4

Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

4-6

Командные соревнования (3 чел.),                                  

командные соревнования (5 чел.)
2-4

Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

9-12

Командные соревнования (3 чел.),                                  

командные соревнования (5 чел.)
5-8

Юноши, девушки                   

(до 13 лет)

Всероссийская универсиада

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки           

(17-25 лет)

Всероссийские 

физкультурные 

мероприятия,  включенные                                   

в ЕКП

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки           

(до 21 года)

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы,                          

г. Санкт-Петербурга
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Личные соревнования,                          

парные соревнования
1-4 5-8 9-12

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-4 5-7

Командные соревнования (4 чел.) 1 2-4 5-7

Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

2-8

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-4 5-8 9-10

Личные соревнования,              

парные соревнования,            парные 

соревнования - микс                     

1-4 5-8 9-10

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-3 4-6 7-9

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Командные соревнования (4 чел.) 1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-3 4-5

Юниоры, юниорки              

(до 21 года)

  Кубок субъекта 

Российской Федерации   

(финал)

Мужчины, 

женщины

Первенство субъекта 

Российской Федерации 

(кроме  г. Москвы и                 

г. Санкт-Петербурга)     

Первенство федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

первенства г. Москвы,           

г. Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме  г. Москвы и                         

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Юноши, девушки       

(до 13 лет)
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Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

1-3 4-6 7-9

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1 2-3 4-6

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

Командные соревнования (4 чел.) 1 2-3 4-5

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-3 4-5

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-4 5-7

Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

1-2 3-4 5-6

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1 2-3 4-6

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-3 4-6

Командные соревнования (4 чел.) 1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2 3-4

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2 3-4

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Мужчины, 

женщины

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Другие официальные 

физкультурные 

мероприятия субъекта 

Российской Федерации

Другие официальные 

спортивные соревнования 

субъекта Российской 

Федерации
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Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

1-3 4-6

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-2 3-4

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 5-7

Командные соревнования (4 чел.) 1-2 3-5

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

1-3 4-6

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1-2 3-4

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-7

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

Первенство 

муниципального 

образования, официальные 

межмуниципальные 

спортивные соревнования

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального 

образования 

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Чемпионат муниципального 

образования, официальные 

межмуниципальные 

спортивные соревнования  

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины
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Личные соревнования,              

парные соревнования,                          

парные соревнования - микс

1-2 3-4

Командные соревнования (3 чел.),             

командные соревнования (5 чел.)
1 2-3

Личные соревнования,              

парные соревнования
1 2-3 4-7

Командные соревнования (4 чел.) 1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки      

(до 19 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки      

(до 13 лет)

Личные соревнования,              

парные соревнования
1-2 3-4 5-6

1. I спортивный разряд  присваивается спортсменам при выполнении требования и достижения среднего 

результата:                                                                                                                                                                                                                                          

Мужчины, 

женщины

1.2. В виде программы спортивной дисциплины «парные соревнования - микс» не ниже: 170, при меньшем 

среднем результате присваивается II спортивный разряд.

1.3. В видах программ спортивных дисциплин «командные соревнования (3 чел.)», «командные соревнования (5 

чел.)» не ниже: 165 у мужчин и 155 у женщин, при меньшем среднем результате присваивается II спортивный 

разряд.

2. II спортивный разряд  присваивается спортсменам при выполнении требования и достижения среднего 

результата:

2.3. В видах программ спортивных дисциплин «командные соревнования (3 чел.)», «командные соревнования (5 

чел.)» не ниже: 155 у мужчин и 145 у женщин, при меньшем среднем результате присваивается III спортивный 

разряд.

2.1. В видах программ спортивных дисциплин «личные соревнования», «парные соревнования» не ниже: 160 у 

мужчин и 150 у женщин, при меньшем среднем результате присваивается III спортивный разряд.

2.2. В виде программы спортивной дисциплины «парные соревнования - микс» не ниже: 160, при меньшем 

среднем результате присваивается III спортивный разряд.

Юниоры, юниорки                  

(до 21 года)

Другие официальные 

физкультурные 

мероприятия 

муниципального 

образования

Иные условия

1.1. В видах программ спортивных дисциплин «личные соревнования», «парные соревнования» не ниже: 170 у 

мужчин и 160 у женщин, при меньшем среднем результате присваивается II спортивный разряд. 
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ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «боулинг»:

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;

МС - спортивное звание мастер спорта России;

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

3.2. В виде программы спортивной дисциплины «парные соревнования - микс» не ниже: 150, при меньшем 

среднем результате спортивный разряд не присваивается.

3.3. В видах программ спортивных дисциплин «командные соревнования (3 чел.)», «командные соревнования (5 

чел.)» не ниже: 145 у мужчин и 135 у женщин, при меньшем среднем результате разряд не присваивается.

III - третий;

4. Средний результат является частным от деления суммы набранных очков в спортивном соревновании на 

количество всех игр, проведенных спортсменом в спортивном соревновании

(сумма набранных очков/количество игр = средний результат). 

I - первый;

II - второй;

3. III спортивный разряд  присваивается спортсменам при выполнении требования и достижении среднего 

результата на трех и более спортивных соревнований в течение года:                                                                                                                                                                                                            

3.1. В видах программ спортивных дисциплин «личные соревнования», «парные соревнования» не ниже: 150 у 

мужчин и 140 у женщин, при меньшем  среднем результате спортивный разряд не присваивается.


