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УТВЕРЖДАЮ 

 Президент 

«Федерация спортивного 

  боулинга России» 

 _______________С.Н. Лисицын 

 «12» декабря, 2014 г. 

Общий регламент  
Всероссийские соревнования 

«Кубок Махеев 2014»  
 (дисциплины: личные соревнования, парные соревнования) 

г. Елабуга, 14 – 18 января 2014 года. 
номер-код вида спорта: 0630002511Я 

 

I. Общие положения 
1.1. Всероссийские соревнования «Кубок Махеев 2014» (дисциплины: 

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины проводятся 

в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях и Единым календарным планом 

спортивных мероприятий по боулингу Минспорта на 2014 год.  

1.2. Всероссийские соревнования «Кубок Махеев 2014» проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г. № 260, действующими 

дополнениями к ним (утверждёнными руководством ОФСОО «ФСБР» в 

установленном порядке) и настоящим Общим регламентом. 

1.3. Место проведения – РЦ «Манхеттен», г. Елабуга, ул. 

Интернациональная, д. 16, 8 дорожек Brunswick. Машина для уборки 

дорожек KEGEL Kustodian Plus. 

1.4. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 

популяризации боулинга в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) подготовка спортивного резерва 

б) повышение мастерства действующих спортсменов 

в) определение Победителей и призеров соревнований 

г) выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК 

II. Права и обязанности организаторов 
2.1. Руководство по организации и проведению всероссийских 

соревнований по боулингу  осуществляет ОФСОО «Федерация спортивного 

боулинга России» совместно с Оргкомитетом  в лице Калинина Константина.  

2.2. Главная судейская коллегия в составе:  
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Главный судья: Пуйсан Т. М.– всероссийская категория; 

Главный секретарь: Джуржа Ж.А. – всероссийская категория. 

Заместитель главного судьи – Сюткин И.А. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
3.1. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей лежит 

на руководстве боулинг-центра «Манхеттен»; 

3.2. Участие во всероссийских соревнований осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных 

случаев, который предоставляется в мандатную комиссию соревнований на 

каждого участника. 

3.3. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются спортивными организациями по месту учёта спортсменов 

один раз в год в начале сезона. 

 

IV. Сведения о спортивном соревновании 
4.1. Всероссийские соревнования «Кубок Махеев 2014», дисциплины: 

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины.  

4.2. Сроки проведения: 14 – 18 января 2014 года. 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. Во всех официальных спортивных соревнованиях, включённых в 

единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ по боулингу на 2014 год, 

могут принимать участия только обладатели членских или годовых игровых 

лицензий ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

5.2. Участие во всех официальных соревнованиях, включённых в ЕКП 

Минспорта РФ на 2014 год, осуществляется в строгом соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях на 2014 год и Единой всероссийской спортивной 

классификацией (ЕВСК). 

5.3. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

5.4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

5.5. К участию в командных видах (парные соревнования) программы 

спортивных соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 

соревнований должно исполниться 13 лет.  

5.6. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

5.7.  Квалификация спортсменов – к участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие не ниже 3 взрослого разряда. 

5.8.  Пары и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 

закрытия соревнований. 

5.9. 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. 

5.10. Регистрационный взнос за участие в соревновании (целевые взносы): 

Личные соревнования – 500 рублей (за 12 игр)  

Парные соревнования – 500 рублей (с пары)  
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5.11. Заявки установленного образца необходимо направлять на 
электронный адрес: : kalinin300@yandex.ru до 10 января 
включительно.  
Контакты организаторов: Калинин Константин +7 927 241 5075; 
Сайт соревнований: www.bowl.su. 
 
 

5.12.  В заявке необходимо указать количество заявляемых спортсменов 

и пар, указав их фамилии, наименование АРСФ или РОО, № лицензии, 

спортивное звание или разряд каждого спортсмена (Приложение 2).  

 

VI. Заявки на участие 
6.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной 

региональной спортивной федерации и иные необходимые документы 

предоставляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда. 

6.2. 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 несчастных случаев, жизни и здоровья, 

-  заявка с именным составом команды для командных видов программы 

спортивных соревнований, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям,  

-  для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей 

(Приложение 1). 

6.3.  Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

VII. Игровой регламент и специальные условия 
7.1. Квалификационные игры – 12 игр в каждой дисциплине (личные 

соревнования; парные соревнования мужчины 6+6, женщины 6+6)  

7.2. Дисциплины личные соревнования, парные соревнования проводятся у 

мужчин и женщины отдельно. Результаты формируются по результатам 

спортсменов, показанных ими в каждой из дисциплин отдельно 

7.3.  В финальную часть в личной дисциплине отбор ТОП 4 по сумме 12 игр,  

в парных соревнованиях отбор ТОП 4 по сумме 12 игр (6+6). Все 

полуфинальные и финальные этапы состоят из одной игры по схеме 1-4; 3-2. 

Победители встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в 

матче за 3 место.  

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПАР ЗАЯВЛЯЮТ СОСТАВ ДО НАЧАЛА ПЕРВОГО 
БЛОКА. ПЕРВЫЕ ДВА БЛОКА – ЗАЧЕТ В ЛИЧНУЮ ДИСЦИПЛИНУ, 
ТРЕТИЙ БЛОК – ЗАЧЕТ В ПАРЫ.  
 
14 января, вторник 
 

Квалификационные игры –  

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины 

 

12:30 – регистрация участников 1 группы 
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13:00 – 15:30 – 1 группа, 6 игр  

15:30 – 16:00 – подготовка дорожек 

15:30 – регистрация участников 2 группы  

16:00 – 18:30 – 2 группа, 6 игр  

18:30 – 19:00 – подготовка дорожек 

18:30 – регистрация участников 3 группы  

19:00 – 21:30 – 3 группа, 6 игр  

 
15 января, среда 

   

Квалификационные игры –  

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины 

 

08:30 – регистрация участников 4 группы 

09:00 – 11:30 – 4 группа, 6 игр  

11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 

11:30 – регистрация участников 5 группы  

12:00 – 14:30 – 5 группа, 6 игр  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 

14:30 – регистрация участников 6 группы  

15:00 – 17:30 – 6 группа, 6 игр  

17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 

17:30 – регистрация участников 7 группы  

18:00 – 20:30 – 7 группа, 6 игр  

 

 

16 января, четверг 
 

Квалификационные игры –  

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины 

 

08:30 – регистрация участников 8 группы 

09:00 – 11:30 – 8 группа, 6 игр  

11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 

11:30 – регистрация участников 9 группы  

12:00 – 14:30 – 9 группа, 6 игр  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 

14:30 – регистрация участников 10 группы  

15:00 – 17:30 – 10 группа, 6 игр  

17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 

17:30 – регистрация участников 11 группы  

18:00 – 20:30 – 11 группа, 6 игр  

 
17 января, пятница 
 

Квалификационные игры –  

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины 

 

08:30 – регистрация участников 12 группы 

09:00 – 11:30 – 12 группа, 6 игр  

11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 

11:30 – регистрация участников 13 группы  
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12:00 – 14:30 – 13 группа, 6 игр  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек 

14:30 – регистрация участников 14 группы  

15:00 – 17:30 – 14 группа, 6 игр  

17:30 – 18:00 – подготовка дорожек 

17:30 – регистрация участников 15 группы  

18:00 – 20:30 – 15 группа, 6 игр  

 

Отбор ТОП 4 у мужчин и у женщин, в парных соревнованиях у мужчин и у женщин. 

 
18 января, суббота 
 

Финальные игры –  

личные соревнования, парные соревнования мужчины, женщины 

08:30 – 12:30 – финалы личные, в парных соревнованиях мужчин и женщин 

параллельно. 

 
19 января, воскресенье 
День отъезда 

 

8. Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», с 

переходом после каждой игры с четных дорожек направо, с нечетных – 

налево, на соседние пары дорожек. Максимальное количество игроков на 

паре дорожек – 4 (для личных, парных соревнований). 

9. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе 

жеребьёвки перед каждой группой.  

10. Смена очерёдности выступления спортсменов в командных (парных) 

соревнований не разрешается.  

11. При равенстве очков в квалификации, преимущество получает 

спортсмен/ка (пара), имеющий/ая в своём активе наибольший результат в 

последней игре квалификации (суммарный для пар), далее в предпоследней 

игре и т.д.  

12. При равенстве очков в полуфинальных или финальных матчах, все 

спортсмены и спортсмены пар (команды) делают по одному броску шара в 

полный комплект кеглей по очереди, преимущество получает спортсмен 

(команда), набравшие наибольшее количество очков по сумме данных 

бросков. Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру 

спортсмены (команды). Право выбора очерёдности бросков определяет 

спортсмен (команда), которые по итогам квалификации занимали место 

выше, чем соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных 

бросков, спортсмены (команды) меняются дорожками и продолжают броски в 

полный комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется на 

противоположную относительно первого броска.  

13. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество 

игровых шаров. 

14. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной 

(специальной) зоне только во время разминки, непосредственно 

предшествующей блоку игр, или между блоками игр. Изменения поверхности 

шаров 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 аннулируется (0 очков). Если спортсмен нарушил 
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данное правило между играми, то аннулируется результат последней 

сыгранной им игры. 
 

15. Дисциплинарные проступки 
15.1. 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. 

Всем нарушителям правил:  

-   при первом официальном предупреждении – будет сделана запись в 

персональную игровую карточку;  

-   при втором официальное предупреждении – будет сделано обнуление 

результатов игры, в которой оно было сделано;  

- при третьем официальном предупреждении участник будет 

дисквалифицирован до конца соревнований.  

15.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила: 

-   запрет на употребление спиртных напитков до и во время их 

выступления;  

-   курение во время одного 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.  

15.3. 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. 

15.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время 

подготовки и проведения 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.  

15.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и 

наказаниях во время проведения соревнований, фиксируются в отчете 

Главного судьи о проведенном соревновании и оформляются протоколом, 
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который передается в Президиум ФСБР не позднее 3-х дней с момента 

окончания соревнований. 

16. Протесты. 

16.1.Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного 

судьи соревнований. 

16.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 

16.3. 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 2013 год, Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными 

Минспорттуризма России 31 марта 2010г., приказ № 260) и данным Общим 

регламентом.  

16.4. 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 уплачивается взнос 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».  

16.5.  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.  

 
VIII. Условия подведения итогов 

8.1. Система подсчета очков в командных соревнованиях (пары) 

определяется по сумме результатов спортсменов каждой из команд на 

каждом из этапов соревнований: квалификационных и финальных игр. 

8.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 
IX. Награждение победителей и призеров 

9.1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 

программы спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами. 

Спортсмены, члены таких команд, награждаются медалями и дипломами 

соответствующей степени. 
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9.2. Победителям всероссийских соревнований в личных и командных видах 

программ присваивается звание «Победитель всероссийских соревнований 

«Кубок Махеев 2014 года», соответствующее командной дисциплине. 

 
X. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, командированием 

спортсменов и представителей команд для участия в соревнованиях, 

осуществляются за счет командирующих организаций. 
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Приложение 1 

Разрешение на участие 

для спортсменов, не достигших 18 лет 
 

Настоящим  подтверждаю знание спортсмена 

_________________________________________________________________ 

(ФИО,    год    рождения) 

 

действующих Правил соревнований по боулингу, Регламента соревнований 

и его готовность к участию в соревнованиях. 

 

Тренер/руководитель клуба        

_________________________/_____________________/ 

(подпись) (ФИО) 

 

«____» _____________________2014 года 

 

Я   _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)  (ФИО, год рождения) 

________________________________________________________________ 

 

участвовать во всероссийских соревнованиях 

 

Подпись родителя _________________________/_____________________/ 

 (подпись) (ФИО) 

 

«____»________________2014 года 
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Приложение 2 

   

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

 

 

www.russianbowling.ru                                            
fsbr@russianbowling.ru 

тел: +7 (495) 970-81-93 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО  ББООУУЛЛИИННГГАА  РРООССССИИИИ 

Заявка на участие в всероссийских соревнованиях  

“Кубок Махеев 2014 г.” 

 

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. 

 

ФИО тренера ___________________________________ 

Название 

региональной 

организации: 

 

Состав команды 

(ФИО) 

Паспортные 

данные 

(серия, №) 

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования № 

Страховой 

полис (№, 

срок 

действия) 

Разряд/ 

Звание 
Лицензия № 

      

      

      

      

      

      

      

      

      


