
21th European Senior Bowling Championships  

(21-ый чемпионат Европы среди ветеранов) 

 

Чемпионат Европы по боулингу для сеньоров (ветеранов) пройдет в г. 

Норкоппинг (Швеция) в период с 23 по 29 июня. В нем принимают 

участие спортсмены трех возрастных категорий: 

 Группа A: 50 - 57 лет 

 Группа B: 58 - 64 года 

 Группа С: от 65 лет 

Игры проходят в мужском и женском дивизионах.  

Для участников группы С предусмотрена система бонусных очков. Так, 
за каждый год старше 65 лет участник получает по одному очку. Данные 

очки начинаются во всех видах программы, в том числе и в мастер-

финале.  

Взнос за участие в чемпионате (entry fee) составляет 230 евро для 

игроков и 180 евро для гостей турнира. В обоих случаях в данную сумму 

входит участие в церемонии открытия и прощальном банкете, а также 

ежедневный трансфер от отеля до боулинг-центра.  

В игровой регламент чемпионата входят индивидуальный зачет (6 игр), 

парный зачет (6 игр) и соревнование троек (6 игр). По окончании 18 игр 

проводится финал для 6 лучших игроков в каждой возрастной категории.  

Сборная спортивная команда может состоять из неограниченного 

количества игроков, но их должно быть достаточно, чтобы сформировать 

пару и тройку в соответствующем виде программы хотя бы в одной 

возрастной категории.  В идеале от каждой страны-участницы должно 

быть 9 мужчин и 9 женщин.  

Чемпионат будет проводиться в 4 боулинг-центрах одновременно: 

- Vilbergen (16 дорожек) – соревнования троек и мастер-финалы у 

мужчин и женщин; 

- Eurobowl (24 дорожки) – парный зачет у мужчин и женщин; 

- Medley Arena Grosvad O´Leary (12 дорожек) – индивидуальный  

зачет у мужчин; 

 
- Sports Bar & Nöje (10 дорожек) - индивидуальный зачет у женщин.  



 

Для размещения участников предлагается 5 отелей различных ценовых 

категорий.   

 

Регистрация на чемпионат возможна в течение всего марта, но 

принципиальное решение (участвуем или не участвуем) надо 

сообщить уже на днях! 

 

  Ingemar Eriksson 

  Турнирный директор 

  Е-Mail: ebpa@ebpabowl.com 

  Телефон: +46 11 123870 
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