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«СОГЛАСОВАНО» 

 

  

                                                                                Президент ОФСОО «Федерация  

 спортивного боулинга России»  

                                                                   С.Н. Лисицын  

                                                               «04» июня 2012 года. 

 

 

 

  

ПРОЕКТ 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (КОМАНДНЫЙ) 

 
ПРОЕКТ УТОЧНЯЕТСЯ И УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

Заявки принимаются до 01 июля  2012 г. включительно по адресу: 
 

strike-magazine@mail.ru с темой письма «КЧР 2012 заявка на участие» 

 

Сроки и место  проведения соревнования: 12 – 15 июля 2012 г.  
г. Самара, ул. Лесная, 23, корпус 5, ПЦ «KIN.UP», 

оборудование: Brunswick, 20 дорожек. 

Официальный отель соревнований «Ибис Самара Отель» подробная информация об 

условиях проживания (стр.7).  

 

 

Организаторы соревнований.  

1. Министерство спорта Российской Федерации. 

2. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

3. Министерство спорта Самарской области. 

4. Департамент культуры и спорта г.Самары. 

5. РОО «Федерация спортивного боулинга Самарской области». 

6. Компания Brunswick – специальный партнёр ОФСОО «ФСБР». 

7. Позитивный центр города «КIN.UP». (Седельникова Светлана +7 927 6870658) 

8. Главная судейская коллегия в составе:  

Главный судья – Татьяна Михайловна Пуйсан (Всероссийская категория) 

Главный секретарь –  Золотухина Ольга 

Технический судья – Моляренко Андрей Александрович. 

 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

2.1. К участию допускаются сильнейшие команды (5+1) субъектов Российской 

Федерации.  

mailto:strike-magazine@mail.ru
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2.2. В мандатную комиссию соревнований при регистрации предоставляются 

оригиналы следующих документов на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – свидетельство 

о рождении;  

- игровая лицензия (для участников с 13 лет), выданная структурным подразделением 

ОФСОО «ФСБР», оплатившим годовой членский взнос в Федерацию; 

-    страховой полис обязательного медицинского страхования;  

-  оригинал и копия (передаётся в ГСК) действующего договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.  

2.3. К участию в командных соревнованиях допускаются спортсмены, которым по 

состоянию на 01 января 2012 г. исполнилось 13 лет. (Приложение №1) 

2.4. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям:  

http://sport.minstm.gov.ru/13/519/1179.shtml 

2.5. Прием заявок на участие до 01 июля 2012 г. (включительно): 

strike-magazine@mail.ru – Пуйсан Татьяна, с темой письма «ЧРк,  заявка на участие»). 

(Приложение№2) 

2.6. Взносы за участие 1 команды мужчин и женщин от одной организации (клуба). В 

том случае, если участвует 2 и более команд от одной организации (клуба), сумма 

взносов увеличивается на 1000 рублей с каждой команды соответственно:  

- АРСФ* 1200 рублей и 500 рублей за разовую лицензию с человека;  

- РСФ, РО** 2400 рублей и 500 рублей за разовую лицензию с человека;  

- ОО и клубы *** 3600 рублей и 500 рублей за разовую лицензию 
* АРСФ – аккредитованные региональные спортивные федерации, оплатившие взносы в ОФСОО 

«ФСБР» за 2012 год; 

** РСФ и РО – Региональные спортивные федерации и Региональные организации;  

*** ОО и клубы – Общественные организации и клубы. 

2.7. Для нахождения в зоне игры официальным представителям спортсменов 

необходимо подать заявку в судейскую коллегию до начала соревнований 

(Приложение №3). Допускается не более одного тренера/представителя на каждую 

команду в игровой зоне! 

2.8. Спортивная форма должна соответствовать правилам: женщины – рубашка поло (с 

воротником и рукавами, закрывающие подмышки), юбка, шорты, либо юбка-шорты, 

бриджи, брюки; мужчины – рубашка поло, брюки - слаксы. Запрещена одежда из 

джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов. 

2.8. Форма спортсменов: Участники одной команды должны быть одеты абсолютно 

одинаково. Единая форма для игроков одной команды подразумевает: 

-  одинаковые майки поло (на поло должно быть нанесено название и/или символика 

клуба/команды/организации, допускается нанесение фамилии, имени спортсмена),  

- одинаковые по цвету брюки, юбки или шорты.  

На форме спортсменов допускается размещение индивидуальной рекламы. Площадь 

данных рекламных логотипов, либо надписей не должна превышать площадь, 

занимаемая названием клуба/команды/организации. 

Во время выступления на поло спортсменов обязательно нанесение порядковых 

номеров (номера будут выдаваться при регистрации команд). 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/13/519/1179.shtml
mailto:strike-magazine@mail.ru
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3. Условия проведения соревнований.  
 

Чемпионат России, командный проводится в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 

год, Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 

марта 2010г, приказ № 260) и данным Регламентом. 

Соревнования проводятся по системе «Беккер».  

Состав команды определяется до начала соревнований и передается (заявка на 

участие) в ГСК перед началом первого игрового блока. Запасные игроки команд 

должны находиться в боулинг-центре во время игр и/или разминаться на специально 

отведенных дорожках в командной игровой форме.  

 

3.1. Соревнования включают в себя квалификационные игры, полуфинальную и 

финальную часть. 

Соревнования проводятся в два этапа. 

В чемпионате России командное место определяется по сумме набранных очков, 

присваиваемых за победу в матче по лучшему результату (наибольшему пинфолу). 

3.2. Квалификационный этап соревнований состоит из стыковых матчей (количество 

матчей будет определено после окончания приёма заявок). 

3.3. Распределение команд  по дорожкам происходит по результатам жеребьевки во 

время мандатной комиссии.  

3.4. Каждый участник имеет право использовать не более 6 шаров, с заполнением 

листа контроля шаров (заполняется до начала соревнований). До заявка шаров (сверх 

6-ти) разрешена в особых случаях и только по разрешению технического судьи. 

3.5. Во время соревнований используется машина Elite Sanction Standart (KEGEL) 

3.6. Диаграмма масляного покрытия, которая будет использоваться на соревновании, 

представлена в картотеке WTBA. Название будет выбрано и сообщено участникам 

дополнительно. 

 Все команды играют по круговой системе (каждый с каждым) матчи, которые 

состоят из двух игр. 

 Соревнующиеся команды играют на паре дорожек. После одной игры в матче 

происходит смена дорожек. 

 Спортсмены каждой из команд должны последовательно друг за другом 

производить по-фреймовые броски, не допуская задержек очередности и затягивания 

игры. 

 Предусмотрены предупреждения и наказания (обнуление фреймов) за 

«медленный боулинг». 

 В каждом матче разыгрываются 6 очков: победа в игре – 2 очка, ничья – 1 очко, 

победа по сумме кеглей в матче – 2 очка 

 Запасные спортсмены всех команд имеют возможность разминки на запасных 

дорожках. При вступлении запасного спортсмена в игру разминка (прокат шаров) не 

предоставляется. 
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4. Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  
 

При равенстве очков, по окончанию всех сыгранных матчей, у двух команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучшие показатели в личных встречах. При 

равенстве этих показателей, преимущество получает команда, сбившая наибольшее 

количество кеглей за все матчи. При равенстве данных показателей преимущество 

получает команда, имеющая наивысший результат в одной игре. При равенстве этих 

показателей, назначается переигровка – одна игра. При равенстве очков в данной игре 

осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого преимущества  одним из 

спортсменов, определенным командой. 

При равенстве очков у трех и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая наибольший суммарный результат по сбитым кеглям.  При равенстве данных 

показателей преимущество получает команда, имеющая наивысший результат в одной 

игре; если и по этому показателю сохраняется равновесие, то назначается переигровка – 

одна игра. При равенстве очков в данной игре осуществляются броски в полный 

комплект кеглей до первого преимущества  одним из спортсменов, определенным 

командой. 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах, осуществляются 

броски в полный комплект кеглей до первого преимущества одним из спортсменов, 

определенным командой. 

 

5. Требования к изменению поверхности шара. 

 

5.1. Перед началом соревнований, все участники обязаны заполнить листы контроля 

шаров, заявив все шары (не более 6), которые участник собирается использовать. В 

ходе соревнований возможно проведение выборочного контроля шаров. Шары, не 

вписанные в заявки и (или) не соответствующие правилам WTBA, изымаются до 

окончания соревнований. 

5.2. В игровой зоне запрещено нахождение незаявленных шаров и любых 

вспомогательных материалов для изменения поверхности шаров. Изменение 

поверхности шара разрешено в специальной зоне между играми, при условии, что 

спортсмен не будет задерживаться сам или задерживать следующую игру. В этих 

случаях изменение поверхности шара допускаются вручную (или любым другими 

разрешенными действиями), разрешенными химическими средствами, из списка, 

утвержденным WTBA. Не разрешается использовать средства, которые обозначены в 

списке WTBA как абразивы и сухие вещества, или из списка «Недопустимые в любое 

время».  Шар после действий по изменению поверхности, должен быть полностью 

очищен и не содержать абразивов. 

 

6. Дисциплинарные проступки.  
 



Командный чемпионат России 2012 

5 

 

6.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований:  

- пользование мобильными телефонами в игровой зоне;  

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр.  

Нарушителям правил:  

- при первом официальном предупреждении - запись в игровую карточку игрока;  

- при втором официальное предупреждении - обнуление результатов игры, в которой 

оно было сделано;  

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация до конца 

соревнований.  

6.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила: 

- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  

- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр;  

-  требования к изменению поверхности шаров, применяются следующие взыскания: 

при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено 

правило и сделано замечание,  

при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований.  

6.3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, относятся: 

недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 

представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с 

судьями, неэтичное отношение друг к другу. 

6.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и 

проведения соревнований фиксируются в игровой карточке команды и 

оформляются заместителем Главного судьи соревнований, в протоколе 

подписанным спортсменом, нарушившим правила. В случае отказа от подписания 

протокола участником, нарушившего правила, заместителем Главного судьи 

соревнований делается специальная запись и подтверждается подписью 

представителя судейской коллегии. Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, 

как минимум, до конца проведения данных соревнований, если его поступок не 

повлечет за собой более серьезного наказания.  

6.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и наказаниях 

во время проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи о 

проведенном соревновании и оформляются протоколом, который передается в 

Президиум ФСБР не позднее 3-х дней с момента окончания соревнований. 

 

7. Протесты. 

 

7.1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

соревнований. 

7.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 

7.3. Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в 

которой имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа 

соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое 

событие произойдет раньше. Протесты, поданные позже указанного срока, 
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подписанные не уполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением 

требований не принимаются. 

Протесты не принимаются на:  

-   назначение и состав ГСК;  

- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами вида 

спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ 

№ 260) и данным Регламентом.  

7.4. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный представитель 

клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного судью соревнований 

письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФСБР с указанием причины 

обращения (необходимо указать пункт/ы правил, которые были нарушены). 

7.5. При подаче апелляции уплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные заявителем средства, 

возвращаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчетный 

счет ФСБР.  

7.6. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление (апелляцию), 

в Президиум ФСБР со своими письменными объяснениями не позднее трёх дней с 

момента окончания соревнования. 

Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы и 

выносит окончательное решение.  

 

 

ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

11 июля, среда 

 15.30 -  19.00 – регистрация участников командных соревнований  

 19.00 – 20.00 – совещание с представителями команд  

 

12 июля, четверг, стыковые матчи Раунд Робин 

09.00 – 19.00 стыковые матчи  Раунд Робин 

(между блоками игр мужчин и женщин состоится церемония открытия командного 

чемпионата России) 

подготовка дорожек после 6 матчей  

 

13 июля, пятница, стыковые матчи Раунд Робин 

09.00 – 19.00 стыковые матчи  Раунд Робин 

подготовка дорожек после 6 матчей  

 

14 июля, суббота, стыковые матчи Раунд Робин 

09.00 – 19.00 стыковые матчи  Раунд Робин 

подготовка дорожек после 6 матчей  

Отбор ТОР 4 мужских и женских команд 

 

15 июля, воскресенье, полуфинальные и финальные матчи ЧРк, 2012 
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09.00 – 13.00 полуфинальные и финальные матчи (1 – 4; 2 – 3)  

  В каждом матче разыгрываются 6 очков: победа в игре – 2 очка, ничья – 1 очко,  

  победа по сумме кеглей в матче – 2 очка. 

 

13.30 награждение победителей ЧРк, 2012. 

15.00 праздничный фуршет 

 

Награждение:  

Участники команд, занявшие призовые места (1, 2, 3) в чемпионате России, 

награждаются медалями, дипломами и кубками Минспорта России. Победителям 

чемпионата России присваивается звание «Чемпион России 2012 года в командных 

соревнованиях».  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Адрес боулинг-центра 

Адрес 
ПЦ «KIN.UP» 

443110, г.Самара, ул.Лесная, 23 

Телефон в боулинг-центре 
+7 (846)  227-92-82 / +7-927-687-06-58 
 

Сайт организаторов http://bowling.kinup.ru/tournament/; .почта kinur@ya,ru 

Официальная Гостиница  

«Ибис Самара Отель». г. Самара, ул. Ново- Садовая 160 Д. 

WWW.IBISHOTEL.COM, WWW.ACCORHOLES.COM  

Для бронирования по специальной цене необходимо позвонить 

по тел.: 8 846-339-68-50, либо направить заявку на электронный 

адрес h6906-re@accor.com, кодовое слово – KIN.UP.  

 

 

 

Условия по дорожкам 

Машина Elite Sanction Standart (KEGEL) 

Масло Brunswick LOGIC 

Клинер Brunswick Judge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация боулинг-центра 

Количество дорожек 20 

Зоны разбега Brunswick Anvilane Approach 

Дорожки Brunswick  

Пиндеки Brunswick  

Пинсеттеры GS-X Series 

Кегли Brunswick 

Система подсчёта очков 

(скорринг-система) 
Brunswick Vector 

https://r.mail.yandex.net/url/czIfxAc0htOoUUIcW1KDwQ,1338460943/WWW.IBISHOTEL.COM
https://r.mail.yandex.net/url/czIfxAc0htOoUUIcW1KDwQ,1338460943/WWW.ACCORHOLES.COM
mailto:h6906-re@accor.com
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в спортивных мероприятиях 

для спортсменов  до 18 лет. 

Я, ____________________________________________________________________ 

 (ФИО Тренер, представитель спортсмена,  клуба) 

подтверждаю участие _________________________________________________ 

разряд/звание_________________________________________________________ 

 (ФИО спортсмена) 

в ____________________________________________________________________ 

 (название соревнований) 

согласно регламентам соревнований. 

Тренер (представитель спортсмена, клуба)  ____________________________ 

 (подпись)  

«____» _____________________2012г. 

Я ____________________________________________________________________, 

 (ФИО) 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)_____________________________________ 

участие в соревнованиях_______________________________________________ 

в моем присутствии. 

Подтверждаю наличие оригиналов и копий паспорта гражданина РФ, страхового 

полиса обязательного медицинского страхования и действующего договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

 

Подпись родителя  _____________________________ 

«____» ___________________2012г.  



Командный чемпионат России 2012 

10 

 

                                                                                                                  Приложение №2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в спортивных мероприятиях 

Я, __________________________________________________________________ 

 (ФИО Тренер, представитель спортсменов,  клуба) 

 

подтверждаю участие в составе команды ________________________________ 

 (название команды, клуба) 

____________________________________________________________________ 

 (ФИО спортсменов) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

разряд/звание_________________________________________________________ 

в ___________________________________________________________________ 

 (название соревнований) 

согласно регламентам соревнований. 

Подтверждаю наличие оригиналов и копий паспорта гражданина РФ, страхового 

полиса обязательного медицинского страхования и действующего договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

Тренер (представитель спортсменов, клуба)  ____________________________ 

 (подпись)  

«____» _____________________2012г. 
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Приложение №3 

 

ЗАЯВКА  

на официальных представителей спортсменов, клуба 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

является  официальным представителем  

спортсменов ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

представляющих __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Субъект РФ 

 

на Кубке России 2012, согласно регламентам соревнований.  

С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в ГСК и Президиум ФСБР 

ознакомлен/а. 

Руководитель клуба/региональной федерации _______________________ 

  (подпись,  печать) 

 

«____»  ______________  2012г.  

 


