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Положение об отборах в юношескую и юниорскую спортивные 
сборные команды России по боулингу на 2014 год 

 

Терминология и аббревиатуры, использованные в документе. 

ПР – первенство России 

ЧР – чемпионат России 

КР – кубок России 

ПЕ –  первенство Европы  

ПМ – первенство мира 

ТШ – тренерский штаб 

 

Особые условия: Все участники отборов должны быть призерами ПР-2013 
или ПР-2014 года  (личные, парные 1-3 место и командные соревнования 1 
место) или призерами ЧР-2013 (личного и/или командных), КР-2013, 
международных соревнований 2013 года (ПЕ). 

Всем спортсменам спортивных сборных команд необходимо иметь допуск по 
углубленному медицинскому обследованию (УМО). Если участник отборов 
становится призером только на ПР-2014 года, допускается прохождение им 
УМО не позднее, чем за 1 месяц до ПЕ, либо ПМ. 

 

I этап отборов – 12 игр в рамках «Russian Open»* 

Участвуют: 

- юноши и девушки из возрастной группы до 19 и юниоры и юниорки из 
возрастной группы до 21 года,  

-  юноши и девушки из возрастной группы до 13 лет, которым исполнится 
13 лет на день начала ПР-2014 года. 
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* Общая информация о проведении юношеских соревнований в рамках 
международного соревнования «Russian Open» в приложении к данному 
документу (Игровой регламент и условия участия в международных 
юношеских соревнованиях в рамках Russian Open 2013). 

 

II этап отборов – 18 игр в рамках ПР-2014, январь - февраль 
(личные, парные и командные соревнования) 

В III этап отборов по сумме 30 игр и выполнений особых условий проходят 
по 10  спортсменов (юношей, девушек и юниоров, юниорок). По решению 
Тренерского штаба добавляются по 2 спортсмена (юношей и девушек, 
юниоров и юниорок). 

 

III этап отборов для юношеской сборной, на следующий день после 
ПР-2014 года – 12 игр 

Участвуют 12 юношей и 12 девушек. По сумме 42 игр определяется по 3 
спортсмена основного состава (1-3 места) и по 2 спортсмена запасного 
состава (4-5 места и ниже). По решению ТШ в основной состав включается 
по 1 спортсмену, учитывая общую степень готовности. Кандидатуры 
основного состава  утверждаются Президиумом ФСБР, не позднее трех дней 
после последнего дня отборов.  

 

III этап отборов для юниорской сборной, апрель 2014 года 

Участвуют 12 юношей и 12 девушек. По сумме 42 определяется по 3 
спортсмена основного состава (1-3 места) и по 2 спортсмена запасные места 
(4-5 места и ниже). По решению ТШ в основной состав включается по 1 
спортсмену, учитывая общую степень готовности. Кандидатуры основного 
состава  утверждаются Президиумом ОФСОО «ФСБР», не позднее трех дней 
после последнего дня отборов.  

 


