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РАБОЧИЙ ПРОЕКТ. 
 

Требования к организаторам официальных мероприятий ФБР в 2019 г. + 

 

1. Общие положения 

1.1. Все официальные мероприятия (далее - ОМ) по боулингу проводятся: 

- в соответствии с Правилами по виду спорта «боулинг»; 

- в рамках действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по боулингу Минспорта России (далее - 

Положение Минспорта); 

- по согласованному с Правлением Всероссийской судейской коллегии (далее - 

ВСК) и утверждённому Президентом ФБР Общему регламенту/расписанию 

(Регламенту/Расписанию) ОМ. 

 

2. Взаимодействия с организаторами ОМ ФБР 

2.1. Для подачи заявок в Предложения ЕКП и проведения ОМ ФБР организаторам 

необходимо: 

- внести членские взносы в ФБР в текущем/предшествующем спортивных сезонах; 

- иметь аккредитацию РСФ; 

- подать в срок заявку на ОМ, с условиями выполнения; 

- заявить спортивные дисциплины с учетом действующих реалий в субъекте РФ; 

- дисциплина на ОМ может не проводиться, если комиссия по допуску 

зарегистрировала менее 6 участников ОМ (пар/команд). В случаях проведения 

дисциплины, когда организаторы ОМ берут ответственность за решение на себя, 

награждение победителей и призеров происходит по квалификационным играм (без 

разыгрывания финала). Участники должны быть проинформированы об отсутствии 

выполнения требований и условий ЕВСК. В отчет главного судьи вносится отмена 

дисциплины в связи с отсутствием необходимого количества 

участников/пар/команд;  

- предоставить предварительную информацию об ОМ и условий по спортивным 

судьям (п.18 Заявки). Правление ВСК рассматривает заявки организаторов в рамках 

своих полномочий и составляет график распределения и ротаций спортивных судей 

вместе со своими предложениями и передает на утверждение в Президиум ФБР или 

Президенту ФБР;   

- согласовать сроки проведения и должность главного судьи с Правлением ВСК или 

Президиумом, или Президентом ФБР; 

- выполнить требования для проведения ОМ в субъекте РФ; 

- предоставить письменные согласования и гарантийные письма для проведения ОМ 

в срок, указанный ФБР; 

- подготовить наградную атрибутику для ОМ; 

- вносить предложения по составлению Регламента для главного судьи ОС,  

- утвердить Регламент решением Правления ВСК и Президента ФБР и согласовать 

условия проведения ОМ с ФБР, на основании действующего Положения Минспорта, 

нормативных документов ФБР; 

- составлять Расписание с главным судьей ОМ, на основании действующих 

нормативных документов ФБР, в том числе по количеству групп, времени на 

группы, подготовку дорожек, возможности официальной практики, проведения 

этапов соревнований и др.; 
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- проводить спортивные дисциплины по очередности, с последующим 

награждением; 

- создавать комиссию по допуску; 

- определять длины диаграмм масляного покрытия не позднее, чем за 2 недели до 

старта ОМ (из картотеки World Bowling, AMF (QubicaAmf), Brunswick и KEGEL), с 

публикаций на официальных сайтах, с дальнейшим выбором диаграммы путем 

жеребьевки на комиссии по допуску; 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagram

mam_masla_s_01.11.2018_.pdf 

- разрешать согласование трансферов участников ОМ. В случае оформления 

согласований трансферов, контролировать их оформление до старта соревнований;     

- выбрать технического делегата для проверки и контроля технического 

составляющего спортивной площадки; 

-  предоставлять информацию о количестве технического персонала главному судье 

до старта ОМ; 

-  согласовать проведение КМ в дни проведения ОМ с Правлением ВСК, 

Президиумом или Президентом ФБР; 

-  не допускать преимущество КМ в сроки проведения ОМ; 

 -  формат игр при совмещении ОМ и коммерческих мероприятий:  

при переигровке 1 (одной) игры, в случаях совместных блоков игр ОМ и КМ 

количество игр должно составлять 6 (шесть), эти игры идут в зачет спортивного 

блока, 5 (пять) игр из них идут в зачет коммерческого блока, а 6 (шестая) игра может 

идти за переигровку. При этом организаторы имеют право до начала блока 

объявлять переигровку 1 игры, учитывая 6 (шестую) игру в зачет переигровки КМ и 

взимать дополнительную плату за нее;  

- выполнять заявленные условия работы судейской бригады на ОМ, представленные 

в заявке на ОМ и требования по решениям ВСК/Президиума/Президента/ВСК ФБР.   

- отвечать за организацию и проведение ОМ; 

- нести финансовую ответственность за подготовку, проведение ОМ и работу 

судейской коллегии, в т.ч. по всем условиям, указанным в заявке на проведение ОМ; 

- менять условия, указанные в заявке только по согласованию с руководством ФБР 

или ВСК; 

- опубликовать на официальном сайте ФБР/РСФ/РОО/РО/соревнований 

предварительную информацию о количестве участников (поданных заявок) на 

каждую дисциплину отдельно, не позднее 14 дней до работы комиссии по допуску 

ОМ или срока окончания приема заявок.  

В случаях, когда количество участников в каждой из заявленных дисциплин ОМ 

не позволят выполнять требования и условия ЕВСК для присвоения спортивного 

звания «Мастер спорта России», организаторы  обязаны, не позднее, чем за 2 недели 

до начала ОМ информировать об этом Президиум, Президента ФБР, участников, 

исключение  ЧР. 

- другое. 

2.2. Вопросы, связанные с каждым из конкретных случаев п.2.1. могут 

определяться на собрании с организаторами ОМ и регулируются нормативными 

документами Минспорта России, Президиума, Президента и Правления ВСК ФБР.  

2.3. В случае грубых нарушений при подготовке/проведении ОМ, условий, 

указанных в Заявке ОМ/Регламента/Расписания, организаторы могут быть 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagrammam_masla_s_01.11.2018_.pdf
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagrammam_masla_s_01.11.2018_.pdf
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отстранены от проведения дальнейших ОМ. Срок отстранения определяет 

Дисциплинарный совет. 

2.4. Штрафные санкции по ОМ, включенных в ЕКП Минспорта. 

- За внесение изменений и/или дополнений в утверждённый ЕКП и Положение 

Минспорта на год, позднее, чем в срок за 2 месяца до начала ОМ – 5 000 рублей (за 

одно мероприятие); 

- За подачу заявки на включение ОМ в ЕКП и Положение Минспорта после 

установленного срока – 5 000 рублей (за одно мероприятие); 

- За отмену ОМ, включённого в утверждённый ЕКП и Положение Минспорта 

позднее, чем до 01 числа, предшествующего месяцу проведения ОМ до первого дня 

ОМ - 10 000 рублей; 

2.5. Штрафы вносятся на расчетный счет ФБР «на уставную деятельность». 

В случае, отсутствия оплаты штрафа, заявка на включение других ОМ (от этой 

организации) в проект ЕКП Минспорта, либо в календарный план ФБР, не 

рассматривается и, региональная организация не может проводить всероссийские и 

межрегиональные мероприятия до полной оплаты штрафа. В таких ситуациях 

Дисциплинарный совет не созывается. 

2.6. Трансферы, переходы. 

Правила переходов регулируются согласно решению Президиума ФСБР, на 

основе приказа Минспорта №346 от 23.05.2014 г. о переходах (протокол заседания 

№42 от 27 августа 2014 г.); 

Переход спортсмена из одной сборной команды субъекта в другую возможен 

только один раз за сезон. Переход возможен только при письменном согласии со 

стороны официального представителя РСФ, представляющей субъект, откуда 

уходит спортсмен, и должен быть оформлен не позднее 30 дней до начала 

соревнований.  

Исключения возможны при наличие уважительных оснований и только по 

решению президиума ФБР. 

Если спортсмен не выступал в текущем спортивном сезоне за какой-либо 

субъект РФ, такие случаи переходом не являются. 

2.7. Правила трансферов регулируются согласно решению Президиума ФБР 

(протокол заседания №4303 от 26 марта 2019 г.). В том случае, если количество 

спортсменов для формирования сборной команды субъекта Российской Федерации 

является недостаточным, допускается участие сборной команды, сформированной 

из сильнейших спортсменов разных субъектов в командных дисциплинах.  

2.8. Оформление состава команд, сформированных из спортсменов разных 

субъектов Российской Федерации, возможно только 1 раз в рамках одного 

соревнования после письменного согласования между руководителями РСФ. 

Трансфер может быть осуществлен в течение соревнования, не позднее 1 часа 

до начала игр. Регулирование образования таких команд закрепляется за РСФ 

(см.2.1. абз.18). 

Условием трансфера является выступление таких спортсменов в своих первых 

блоках квалификационных игр ОМ за субъект, который они представляют. В случае 

технической возможности при составлении Расписаний ОМ, начинать порядок 

проведения дисциплин с личных соревнований. 

 

2.8.1. ФБР имеет право на свои правила по переходам. 
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-23052014-n-346/#100010 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-23052014-n-346/#100010
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2.9. Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из 

спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих итогов 

командного зачета среди субъектов Российской Федерации учитываться не будут.  
 


