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УТВЕРЖДАЮ 
Президент 

ОФСОО «Федерация спортивного  
  боулинга России» 

_________С.Н. Лисицын 
24 января 2015 г. 

 
 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ  
Первенства России 2015 

номер-код вида спорта: 0630002511Я 
 
I.  Общие положения  
1.1. Первенство России 2015 проводится в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России).  

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России от 02 
сентября 2014 г. № 742 и дополнениями ОФСОО «ФСБР».  

1.3. Место проведения: БЦ «Космик. Белая Дача», МО, 1-й Покровский проезд 
5, ТЦ Белая Дача. 

1.4. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
боулинга в Российской Федерации.  

1.5.  Руководство по организации и проведению Первенства Роcсии 2015 по 
боулингу осуществляет ОФСОО «Федерация спортивного боулинга 
России». 

1.6  Состав Главной судейской коллегии и комиссии по допуску  
- Главный судья соревнований: Орлова Е.А. 
- Зам. главного судьи – Корольков В. 
- Главный секретарь – Белевский А. 
1.7. Компания БРАНСВИК – Специальный партнёр Федерации по технической  

поддержки данных соревнований. 
 
II.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 
2.1. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей лежит на 
руководстве БЦ «Космик Белая Дача»;  
2.2.  Участие в Первенстве России 2015 осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 
который предоставляется в мандатную комиссию соревнований на каждого 
участника.  
2.3.  Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
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заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям).  

Медицинский осмотр участников спортивных соревнований проводится не 
ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования.  

III.  Сведения о спортивном мероприятии 
3.1. Первенство России 2015, дисциплины: личные соревнования, парные 
соревнования, командные соревнования (4 чел.). Участники: юноши и девушки 
(до 13 лет), юноши и девушки (до 19 лет), юниоры и юниорки (до 21 года). 
3.2. Сроки проведения: 25-28 января 2015 года. 
 
IV.  Требования к участникам и условия их допуска  
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивный разряд: 
юноши/девушки до 13 лет – б/р, 
юноши/девушки до 19 лет – б/р, 
юниоры/юниорки до 21 года – 3 р. 
4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд из субъектов Российской Федерации.  
4.4. Количественный состав команды для участия в командных видах 
программы, соответственно, 2, 4 спортсмена.  
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме 
одежды (исключения только для спортсменов с трансфером). 
4.3. Территориальная принадлежность спортсменов по допуску к спортивным 
соревнованиям определяется:  
- наличием действующей лицензии ФСБР,  
- для участников до 18 лет достаточно быть включённым в коллективную 
заявку АРСФ и/или РОО, подписанную руководителем региональной организации 
и региональным/городским Минспорта/Спорткомитетом. 

Переход спортсмена из одной спортивной сборной команды региона в 
другую должен быть оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном решением 
Президиума ФСБР (протокол заседания No 42 от 27.08.2014).  
4.4.   Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.  
4.5.  Регистрационный взнос за участие во всех дисциплинах соревнования с 
одного участника – 5000 (пять тысяч) рублей. 
 
V. Заявки на участие. 
5.1.  Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 
команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области физической 
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культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при 
её наличии) направляется в  ФСБР в электронном виде, не позднее чем за 30 дней 
до начала соревнований:  elenaorlova@bowling.ru  
 
Заявки принимаются до 15 января включительно по электронному адресу: 
elenaorlova@bowling.ru. Форма заявки в приложении, страница 9. 
 
5.2.  Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной 
спортивной федерации (при её наличии)  и иные необходимые документы 
предоставляются в комиссию по допуску к спортивным соревнованиям в одном 
экземпляре в день приезда. 
5.3.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- для несовершеннолетних – свидетельство о рождении; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора 
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное 
нотариально.  
5.4.  Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 
представившие документы в полном объеме в комиссию по допуску к 
спортивным соревнованиям не допускаются.  
5.5.  В игровой зоне помимо спортсменов и организаторов могут находиться 
только тренеры-инструкторы ФСБР (http://www.russianbowling.ru/coaches/) 
 
VI.  Награждение победителей и призеров  
6.1.  Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах 
программы награждаются памятными призами, медалями и дипломами 
Минспорта России. 

Победителям первенства России присваивается звание «Победитель 
первенства России 2015 года», соответствующее возрастной категории. 
6.2.  Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах 
программы спортивных соревнований награждаются памятными призами и 
дипломами Минспорта России. Спортсмены, члены таких команд, награждаются 
медалями и дипломами Минспорта России соответствующей степени.  
Победителям первенства России присваивается звание «Победитель первенства 
России 2015», соответствующее командной дисциплине. 
6.3.  Тренеры - победителей спортивного соревнования в личных и командных 
дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются  дипломами 
Минспорта России.  
 

ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

25 января – воскресенье,  день приезда участников 
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26 января – понедельник,  личные соревнования (Singles)  
дети до 13 лет и юноши до 19 лет, юниоры до 21 года 
08:00 – 09:00 – комиссия по допуску, регистрация участников первой группы 
08:30 – 08:50 – брифинг официальных представителей клубов  
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут),   
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 
12:00 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 14:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

14:00 – официальное открытие соревнований 
Девушки до 19 лет  и юниорки до 21 года    
13:30 – 14:30 – комиссия по допуску, регистрация участников 2 группы,  
                          подготовка дорожек 
14:30 – 14:50 – брифинг официальных представителей клубов  
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

 
* если в какой-либо возрастной группе, количество спортсменов составит 3 
или менее, то распределение мест происходит на основании игр 
квалификации, полуфинальные и финальные матчи не проводятся. 
 
27 января – вторник,  парные соревнования (Doubles)  
дети до 13 лет и юноши до 19 лет, юниоры до 21 года. 
08:00 – 09:00 –комиссия по допуску, регистрация участников первой группы 
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор 4-х лучших пар в каждой возрастной категории 
12:00 – 12:30 – подготовка дорожек 
12:30 – 14:30 – полуфиналы*(стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

Девушки до 19 лет  и юниорки до 21 года    
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек, регистрация второй группы 
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор лучших 4-х пар в каждой возрастной категории 
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

* если в какой-либо возрастной группе, количество пар составит 3 или менее, 
то распределение мест происходит на основании игр квалификации, 
полуфинальные и финальные матчи не проводятся. 
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28 января – среда,  командные соревнования  4 человека (Teams)  
08:30 – 09:00 – регистрация участников  
09:00 – 11:30 – 1 группа, игры  1-3 (разминка 15 минут) 
11:30 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 15:00 – 2 группа, игры  4-6 (разминка 15 минут)  
Отбор 4-х лучших команд. 
15:00 – 15:30 – подготовка дорожек  
15:30 – 16:30 – полуфиналы  

 (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме (1-4, 2-3) 
16:30 – 17:30 – финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной игры) 
18:00 – церемонии награждения: личных, командных соревнований и All  
             Events  официальное закрытие соревнований** 
 
* если в какой-либо возрастной группе, количество команд составит 3 или 
менее, то распределение мест происходит на основании игр квалификации, 
полуфинальные и финальные матчи не проводятся. 
 
**  Точное время церемоний награждения по дням будет объявлено   

 дополнительно 
 

Формирование состава команд на командные соревнования (4 чел.): 
Порядок формирования команд по возрастным группам: 
 в каждой команде может быть не более одного юниора и юниорки из старшей 
возрастной группы  (до 21 года). 
 
1. Разрешение ситуаций при равенстве очков 

При равенстве очков в квалификационных играх (личные соревнования) 
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 – одна игра (в 
случае ничейного результата в данной игре участники осуществляют бросок в 
полный комплект кеглей до первого преимущества). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

При равенстве очков в квалификационных играх (парные и командные 
соревнования) преимущество получает пара/команда, имеющая в своем активе 
наивысший суммарный результат пары/команды в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то 
назначается переигровка – одна игра (в случае ничейного результата в данной 
игре осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого преимущества 
одним из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляют броски в полный комплект кеглей до первого преимущества одним 
из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в зачете All events преимущество получает спортсмен, 
имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. 
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2. Особые условия  
2.1. Для участия в личных и парных соревнований возрастные группы: 
До 21 года  
- по верхней границе – 21 год не должно исполниться до 01 января года 
проведения соревнований.  
- по нижней границе, не младше 18 лет на 1.09.2014 г. (1996 г.р.). 
До 19 лет    
- по верхней границе, не старше 18 лет на 31.08.2015 г. (1996 г.р.) 
-по нижней границе, не младше 13 лет на день начала соревнований (2002 г.р.). 
До 13 лет   
- по верхней границе, не старше 13 лет на день начала соревнований (2003 г.р.)  
- по нижней границе, не младше 7 лет на день начала соревнований (2008 г.р.). 
 
2.2. Для участия в командных соревнованиях (4 чел.) возрастная группа до 21 
года: 
- по верхней границе – 21 год не должно исполниться до 01 января года 
проведения соревнований.  
- по нижней границе – не младше 13 лет на день начала  соревнований  
 
2.3. Параметры игровой программы кондиционирования дорожек: 
Длина 39 футов, Ratio max. – 2.9. 
2.4. Формирование состава команд на командные соревнования (4 чел.): 
Порядок формирования команд по возрастным группам: 
 в каждой команде может быть не более одного юниора и юниорки из старшей 
возрастной группы  (до 21 года). 
2.5. Для сборных пар, команд из субъектов необходимо письменное 
согласование руководителей региональных федераций до начала соревнования в 
дисциплине, либо наделить полномочиями для согласования тренеров или 
представителей федераций. 
 
3. Форма участников 

Каждая региональная федерация или клуб, должны иметь одинаковую 
спортивную форму, согласно заявкам в комиссию по допуску. Исключения 
допускаются для спортсменов в парных и командных соревнований (4 чел.), 
выступающих по трансферу. 
 
4.      Игровые шары 
4.1. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых 
шаров. 	  
4.2. Изменение поверхности шара, разрешено в назначенной (специальной) зоне 
только во время официальной практики, непосредственно предшествующей 
соревнованиям, или между блоками игр. Изменения поверхности шара для 
боулинга во время одной игры или между играми одного блока - запрещено. Если 
это правило нарушено в рамках одной игры, то результат спортсмена в этой игре 
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аннулируется (0 очков). Если спортсмен нарушил данное правило между играми, 
то аннулируется результат последней сыгранной им игры.	  

5.       Дисциплинарные проступки и нарушения правил 
5.1.  Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 
соревнований: 
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в  
  игровой зоне (плееры, наушники и т.д.); 
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр; 
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне; 
- производить самостоятельную переустановку кеглей; 
- исправлять счет без согласования с судьями. 
5.2.  Если спортсмен не соблюдает правил, оговоренных в параграфе 8.9.1 
Правил вида спорта «боулинг», это может быть расценено как затяжка игры. 
Спортсмен, не соблюдающий данные правила, получает предупреждение от 
судейской бригады: 
-    устное предупреждение (без штрафа); 
- предъявление желтой карточки за повторное нарушение (наказание не 
предусматривается); 
-  за третье и каждое последующее нарушение в любом блоке игр, спортсмену 
(команде) предъявляется красная карточка и на него налагается взыскание. 
Взысканием могут являться аннулирование количества сбитых кеглей в данном 
фрейме. 
5.3.  При грубых дисциплинарных поступках: 
- за первое нарушение показывают желтую карточку (наказание не 
предусматривается); 
-    за второе нарушение, допущенное в тех же соревнованиях, игрока или команду 
отстраняют от участия в любых соревнованиях в течение 90 дней. 
Примечание. 
Данное правило не относится к запрету на употребление алкоголя и курения 
спортсменами и тренерами в рамках одного блока игр. Санкции за 
употребление алкоголя и курение спортсменами и тренерами в рамках одного 
блока игр регламентируются действующими правилами ВТБА. 
5.4. К дисциплинарным нарушениям хода соревнований, относятся: 
недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 
представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с 
судьями, неэтичное отношение друг к другу. 
5.5.  По всем вопросам, касающихся применения правил, решение принимает главный 
судья соревнований. 
5.6.  Все официальные предупреждения о нарушения правил во время соревнований 
фиксируются в игровой карточке спортсмена 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. 
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5.7.  Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях правил 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. 
 
6.      Протесты и апелляции 
6.1.  Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 
соревнований. 
6.2.  Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 
6.3.  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, 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 2014 год, Правилами вида 
спорта «боулинг» (утвержденными Минспортом России 02 сентября 2014 г., приказ № 
742) и данным Регламентом. 
6.4.  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). 

При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. 
В случае удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем средства, возвращаются 
заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчётный счёт ОФСОО 
«ФСБР». 
6.5.  Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 
(апелляцию), в Президиум ОФСОО «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.	  

 
 
 
 
 
 

                                                                                
           
 
 
 

             Приложение 1. 
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Россия  
119992 г. Москва 
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1                                                                                      	  

	  

	  
www.russianbowling.ru                                            
fsbr@russianbowling.ru 
тел: +7 (495) 970-81-93	  

	  

	  ФЕДЕРАЦИЯ	  СПОРТИВНОГО	  БОУЛИНГА	  РОССИИ
 
 

Заявка на участие в         
                          
________________________________________ 

                                                (название соревнований) 

Название 
региональной 
организации: 

  

Название 
команды: 

 

Фамилия, имя и 
дата рождения 

Паспортные 
данные 

(серия, №) 

Полис 
обязательного 
медицинского 
страхования № 

Страховой 
полис (№, 
срок 

действия) 

Разряд/ 
Звание 

Лицен
зия № 

Мед. 
допуск 

       
       
       
       
       
       
ФИО тренера:   

 
Все, включённые в заявку ознакомлены и согласны с правилами по виду спорта 
«Боулинг», Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по боулингу на 2015 год и Общим регламентом 
данных соревнований. 
 

 
Дата:_____________           Подпись:________________________ 

 
 
*	  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал  
  договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 
заверенное  нотариально.	  
 
 
 

Письмо-согласование 
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между региональными федерациями 
 
 
Представитель __________________________________________________________(ФИО) 

__________________________________________________________________ (должность) 

Региональной общественной организации (РОО)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и представитель __________________________________________________________(ФИО) 
__________________________________________________________________ (должность) 

Региональной общественной организации (РОО)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

согласовывают участие спортсмена ________________________________________(ФИО) 

в командных соревнованиях_________________________________________(дисциплина). 

Участие спортсмена будет учитываться за ________________________________________ 

_________________________________________________________________ (субъект РФ). 

 

Подписи сторон: 

РОО РОО 

ФИО, подпись ФИО, подпись 

дата         дата 
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Письмо о делегировании прав 

по согласованию выступлений спортсменов 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(ФИО, должность), 

Делегирую права по согласованию выступлений спортсмена за другой субъект Российской 

Федерации ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________(ФИО, должность) 

 

ФИО, подпись 

дата, печать  

 
 
 
 
 


