ОТБОРЫ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ПО БОУЛИНГУ В
2015 ГОДУ.
(из списков кандидатов в спортивные сборные команды России,
утверждённые Минспортом по итогам 2014 года)
Основные условия и сроки.
1.
Отборочные мероприятия (ОМ) в юношеские сборные для
участия в первенстве Европы 2015.
I этап ОМ – 18 игр в рамках ПР-2015, 26 – 29 января
(личные, парные и командные соревнования 4 чел.)
По итогам первого этапа ОМ, отбираются юноши (7+1*) и девушки
(7+1*).
II этап ОМ будет проходить на следующий день после ПР-2015 года
(30.01.2015) – 12 игр
Кондиция масла предполагается иная, нежели на ПР 2015
По сумме 30 игр определяются основные и резервные составы
спортивных сборных команд России по формуле (3+1*), ТОР 3 по
результатам ОМ, 1 по решению ТШ и 5-8 места – резервный состав, у
юношей и девушек).
2.
Отборочные мероприятия (ОМ) на чемпионат Европы среди
мужчин (EMC-2015).
ОМ проводятся в два игровых дня в Москве в период с 02 по 20
февраля 2015 года.
1 день ОМ – 12 игр (6+6)
2 день ОМ – 12 игр (6+6)
Отбираются 12 спортсменов показавшие лучшие результаты по итогам
ОМ (24 игры) в мужскую сборную команду России по боулингу на 2015
год. Двойной состав: 5+1* основной и 6 резервный.
3.
Отборочные мероприятия (ОМ) на Кубок Европы (ЕСС-2015)
и чемпионат мира среди женщин (WWC-2015) пройдут (для
кандидатов в спортивные сборные команды) по результатам
выступления в чемпионате России 2015 года в Санкт-Петербурге.
ОМ по результатам чемпионата России, Санкт-Петербург
28.04.-03.05.2014.
Пары, пары-микс, командные соревнований (3 чел.) и командные
соревнования (5 чел.)
На Кубок Европы (ЕСС-2015) отбираются победители ЧРФ-2015 в
итоговом зачёте в личных соревнованиях у мужчин и женщин
(учитываются все результаты игр).
Спортсмены, занявшие 2 места по итогам ЧРФ, становятся запасными.

На чемпионат мира среди женщин (WWC-2015)
По итогам ОМ (24 игры в рамках ЧРФ), отбирается 12 спортсменок
показавшие лучшие результаты в зачете All-Events (24 игры) в женскую
сборную команду России по боулингу на 2015 год.
Двойной состав:
5+1* основной и 6 резервный.
Примечание: «*» звёздочкой отмечены места, которые могут
быть определены решением тренерского штаба.

