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I. Общие положения:
СЭРЫ БОУЛИНГА Москвы 2015 г. (СБМ) проводится в соответствии с календарным
планом Московской федерации спортивного боулинга (МФСБ) на 2015 год.
СБМ 2015 г. проводится в соответствии с правилами вида спорта «боулинг»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России № 742 от 02.09.2014 и настоящим
Положением.
СБМ Москвы 2015г. проводится с целью развития и популяризации боулинга в
городе Москве.
Место проведения СБМ 2015 – Москва, ул. Самокатная д.2 , БЦ «Самокат»
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) определения Чемпиона среди спортсменов Москвы 2015 года в категории за 40
лет ;
б) повышения мастерства спортсменов в возрастной категории за 40 лет;
в) популяризации боулинга как спорта среди населения кому за 40 лет;
г) стимулирования роста спортивных результатов;
д)подготовка спортсменов для участия в международных соревнования
синьоров. ( ЧМ, ЧЕ –возрастная группа за 50..);
е) повышение мастерства действующих спортсменов;
ж) присвоение спортивных разрядов.
Все основные документы по лицензиям, разрядам, званиям, судьям размещены на
официальном сайте МФСБ в разделе «Документы» - http://www.fmsbowling.ru/docs .
II. Права и обязанности организаторов:
2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
РФСОО «Московская федерация спортивного боулинга» (далее по тексту МФСБ,,
Свидетельство о государственной аккредитации № 06-10/14 от 25 июня 2012 года) и ГБУ
"ФСЦ "Экстрим" Москомспорта при поддержке Департамента физической культуры и

спорта города Москвы (далее по тексту Москомспорт) и руководство боулинг - БЦ
«Самокат».
2.2. Состав судейской бригады:
Главный судья: Фролов Александр – первая категория
2.3. Москомспорт и МФСБ определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
3.1. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей лежит на
руководстве БЦ «Самокат».
3.2. Участие в СБМ 2015 г. осуществляется только при наличии медицинской
справки о здоровье участника (копии справок, оригинал выдается на полгода) , которая
предоставляется в мандатную комиссию СБМ. Справка предоставляется до начала
турнира (при отсутствии справки или ее копии участник не допускается к турниру) .
IV. Сведения о спортивном соревновании:
1. Сроки проведения этапа СБМ 2015:
№

Наименование
Мероприятия

Сроки
проведени
я

Место
проведения

1.

Сэры боулинга Москвы 1-й
этап

01.02.2015

БЦ «Самокат».

Форматы
проведения
соревнований
Личные
код: 0630012811Я

2. Игровой регламент: Квалификация – 6 игр в смешанных группах. Для мужчин и
женщин игры проводятся в общем зачете (мужчины и женщины вместе) 24 спортсмена
квалификации проходят в 1/8 финала. Спортсмены не прошедшие в 1/8 финала занимают
места с 25- го и ниже.
Полуфинальные игры:
24 спортсмена играют 2 игры, результаты которой суммируются с результатами
квалификации.
По результатам 8 игр отбирается 12 (двенадцать) лучших спортсменов, согласно
рейтинга.
Спортсмены не прошедшие в ¼ финала занимают места с 13 по 24-е.
Результаты обнуляются.
12 спортсменов играют 1 игру, по результатам которой в полуфинал проходят 6
спортсменов. Спортсмены не прошедшие в полуфинал занимают места с 7 по 12-е.
6 спортсменов играют 1 игру, по результатам суммы 2 игр, в финал проходят 3
спортсмена. Спортсмены, не прошедшие в финал занимают места с 4 по 6-е.
Финальные игры: Финал пройдет по системе «шот аут». 3 спортсмена играют 1
игру, по результатам суммы 3 игр . определяются победители 3, 2, 1 места.

В связи с объединением турнира и отборов на ЧМ среди ветеранов в Лас Вегасе в
третьей группе (15-00) приоритет в регистрации имеют участники отборов и
иногородние.
29 января (четверг)
14:45- регистрация
участников 1-группы, вступительный взнос 2000 руб
15:00- 17:30 1 группа (24 человека), 6 игр
1 февраля (воскресенье) - квалификация
11:45– регистрация участников 2-й группы, вступительный взнос 2500 руб.
12:00 – 14:30 – 2 группа (24 человек), 6 игр
Подготовка дорожек
14:45 - регистрация участников 3-й группы, вступительный взнос 2500 руб.
15:00 -17:30 – 3 группа (24 человека), 6 игр
Отбор 24 спортсменов по итогам рейтинга квалификационных игр. Подготовка дорожек
18:00- 20:00– Полуфиналы и Финалы
20:00 – Общее награждение победителей.
Игры проводятся в режиме «лига» с переходом после каждой игры на соседнюю пару
дорожек вправо.
При равенстве очков в квалификационных играх и финальных играх преимущество
получает спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,,
далее в предпоследней и т.д.. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то
назначается переигровка - 1 игра (в случае ничейного результата в данной игре,
спортсмены осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества)..
При равенстве кегель в стыковых, матчах осуществляются броски в полный комплект
кегель до первого преимущества.
Призовой фонд

53000рублей.

1-е место – 10 000руб.
2-е место – 7 000 руб.
3-е место – 5 000 руб.
4-е место – 3000 руб……………………………………………………………………………………….
5-6-е место – 2000 руб.
7-12-е места -1500 руб.
13-24-еместа–1000руб.
Призовой фонд 300 – 3000 руб., получает участник турнира с результатом 300 в одной

игре. В любом этапе, в любой части турнира .(квалификация, финалы, полуфиналы)
Призовой фонд считается накопительным.……………………………………………………………
По итогам выступления спортсменов на этапах СБМ 2015 (для обладателей всех видов
лицензий МФСБ) будет вестись Общий рейтинг спортсменов (мужчины и женщины
совместно). Лучшие 24 мужчин и женщин по итогам своего рейтинга примут участие в
Гранд - финале МФСБ. Для участия в Гранд - финале МФСБ спортсмен должен принять
участие не менее чем в 5-и этапах СБМ 2015. Точные даты Гранд - финала и его
регламент будут опубликованы дополнительно. Общий рейтинг (мужчины и женщины
совместно) будет рассчитываться по пяти этапам из семи.
По завершении этапа 100 спортсменов (места с 100 по 1) получают рейтинговые очки.
Таблица распределения рейтинговых очков:
место

очки
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очки

место

очки

место

очки
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очки

1

200

26

77

51

50

76

25

90

11

2

182

27

74

52

49

77

24

91

10

3

170

28

73

53

48

78

23

92

9

4

161

29

72

54

47

79

22

93

8

5

156

30

71

55

46

80

21

94

7

6

151

31

70

56

45
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20

95

6

7
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32

69

57

44

82

19
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5

8

141

33

68

58

43

83

18

97

4

9

136

34

67

59

42

84

17
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3

10
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35

66
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41
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16

99

2

11

126

36

65
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40

86
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100

1

12

121

37

64

62

39

87

14

13

116

38

63

63

38

88

13

14
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39

62

64

37

89
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V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

5.1. К участию в соревнованиях СБМ 2015 г. по боулингу допускаются спортсмены,
не моложе 40 лет, (40 должно исполниться до даты проведения турнира (включительно),
признающие данное положение.
5.2 Женщинам предоставляется гандикап в размере 8 очков в каждой партии.
Возрастной гандикап по 1 кегле к игре за каждый год после 50 лет(для мужчин и
женщин). У женщин гандикапы суммируются.
5.3. Участники СБМ 2015 - спортсмены, включенные в своевременно поданную
заявку.
5.4. Все участники СБМ 2015 обязаны принимать и следовать Общему Регламенту
СБМ 2015 и Регламентам о проведения каждого этапа соревнований.
5.5. Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и с воротником,
юбка, шорты или брюки свободного покроя;
мужчины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного покроя).
Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены.
5.6. Если игрок подал заявку на турнир и не принял в нем участия без
предварительного уведомления организаторов (не позднее, чем за день до его
предполагаемого участия), он обязан оплатить штраф в размере 500 руб , т.е при
участии в следующем турнире, его взнос составит 3000 руб. Без оплаты штрафа,
спортсмен не будет допущен до последующих соревнований МФСБ.
5.8. Изменение поверхности шаров разрешено только во время разминки
перед блоком игр и в промежутке между блоками и только средствами,
входящими в список разрешенных по версии WTBA! Каждый стыковой финальный
матч – отдельный блок игр! В игровой зоне запрещено нахождение средств
изменения поверхности шаров.
5.9. В игровой зоне помимо спортсменов и организаторов могут находиться
только тренеры-инструкторы ФСБР (http://www.russianbowling.ru/coaches/)
5.11. Всем участникам соревнований запрещается:
- употребление спиртных напитков до и вовремя выступления,
- курение во время блока игр,
- пользование мобильными телефонами в игровой зоне,
- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение либо дисквалификация.
а) Дисциплинарные проступки:
- Нарушение правил поведения в общественных местах спортсменами, тренерами и
официальными представителями клубов/организаций,
- апелляция к зрителям,
- пререкания с судьями,
- неэтичное отношение к другим спортсменам, соперникам и зрителям рассматривается как
грубое неспортивные поведение, нарушающее ход соревнования.
Нарушителей ждет официальное предупреждение либо дисквалификация.

Решения о нарушении правил, повлекшие за собой отказ в регистрации участия,
дисквалификацию игрока/игроков, другие действия, нарушающие подготовку и/или ход
соревнования, принимаются главным судьёй соревнований и являются обязательными для
выполнения.
Все нарушения правил во время подготовки и проведения турнира оформляются
протоколом за подписью главного судьи соревнований.
Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных
соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания.
б) Протесты и апелляции:
Протесты на несогласие с решением судей соревнований подаются Главному судье
соревнований в письменном виде не позднее одного часа с момента окончания игры (в
котором имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнований,
либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет
раньше.
В случае несогласия с решением Главного судьи соревнований (представитель клуба не
удовлетворен ответом на протест), официальный представитель клуба вправе составить
письменное заявление (апелляцию) и направить её Президенту МФСБ с указанием
причины обращения. Апелляция должна быть подана не позднее одного часа с момента
окончания игры (в котором имело место, указанное событие) или до начала следующего
этапа соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое
событие произойдет раньше.
Протесты и апелляции, поданные позже указанного срока, либо подписанные не
уполномоченным на то лицом, не принимаются. Полученную апелляцию Главный судья
соревнований обязан передать в апелляционную комиссию соревнований со своими
письменными объяснениями не позднее трёх дней с момента окончания соревнования.
Протесты не принимаются на:
назначение судей;
решения судей, соответствующих игровым правилам ФСБР и пунктам, указанным в
Регламенте о проведении соревнований (этапа соревнований).
Срок рассмотрения протестов и апелляций – десять дней с момента их поступления.
VI. Заявки на участие
6.1. Сроки и форма подачи заявок на участие в СБМ 2015 будут указаны в
Регламенте каждого этапа СБМ 2015.
6.2. Заявка на участие в турнире должна быть подана не позднее 2-х дней до начала
первой группы квалификации.
Заявка или отказ подается на сайте МФСБ, по телефону: +79645535068 или по
электронной почте: ligabaks@mail.ru.

При подаче заявки по электронной почте необходимо указывать: Ф.И.О. игрока, номер
группы, спортивный клуб, контактный телефон, дату рождения.
.

VII. Условия подведения итогов

Победители СБМ 2015 определяются по результатам финальных игр.
VIII. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места на этапе СБМ 2015, награждаются медалями и
дипломами ГБУ "ФСЦ "Экстрим" Москомспорта Победитель СБМ 2015 награждается
кубком и медалью ГБУ "ФСЦ "Экстрим" Москомспорта. По итогам квалификации и финалов
три лучших женщины награждаются медалями.
IX. Разряды и звания
Массовые разряды присваиваются спортсменам согласно ЕВСК.
X. Условия финансирования
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для участия в соревнованиях,
осуществляются за счет командирующих организаций.
Размер целевого взноса на проведение турнира от 2000 руб.в зависимости от группы.
Целевой годовой взнос 1000 руб. (оплачивается один раз в год )

