
Вниманию руководителей региональных спортивных
федераций!

Уважаемые дамы и господа!

В рамках совместного проекта Общероссийской общественной
организации «Федерация боулинга России» и Аккредитованного
Представительства QubicaAMF (далее Представительство) в
России (Оргкомитет национальных отборочных мероприятий,
далее Оргкомитет) предлагает всем региональным спортивным
федерациям боулинга (РСФБ), членам ФБР, провести на своих
территориях региональные отборочные мероприятия по
определению лучших для участия в национальном отборе на
КМ-2017, который состоится в сентябре в Москве.

Оргкомитет отборочных мероприятий сообщает основные
параметры проведения региональных отборочных мероприятий к
53 кубку мира QubicaAMF.

1. Региональные отборочные мероприятия проводятся в
период с 01 апреля по 01 августа 2017.

2. Финал национального отбора пройдёт осенью в Москве,
точные даты и место проведения будут объявлены дополнительно.

3. Лучшие по результатам региональных отборов получают
право на бесплатное участие в национальном отборе.

4. Отборочные мероприятия проводятся только на дорожках
QubicaAMF.

5. В региональном отборочном мероприятии могут принимать
участие все желающие, обладатели членских, годовых игровых
или разовых игровых лицензий ООО «Федерация боулинга
России» через региональные Федерации.

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены, которым до дня начала соревнований исполнилось
13 лет.

5.2. Каждый участник имеет право принять участие только в
одном этапе национального отбора в регионе.

5.3. Иностранные спортсмены не допускаются к
соревнованиям.



6. Отборочные мероприятия обеспечиваются технической
поддержкой специалистами Представительства.

7. Все участники региональных отборов должны провести 2
блока по 5 игр каждый, без переигровок.

8. Победители среди мужчин и женщин отдельно
определяются по сумме 10 игр. При равенстве очков,
преимущество получает участник набравший больше очков в
последней игре. При равенстве данных показателей, учитывается
результат предпоследней игры и т.д.

9. Официальная практика перед началом игр по усмотрению
Организаторов.

10. Отбор проводится на одной игровой программе, которая
предоставляется Оргкомитетом.

11. Для участия в национальном отборе отбираются лучшие
5 женщин и 10 мужчин по итогам регионального отбора.

11.1. Спортсмены, прошедшие отбор от каждого региона,
обязаны письменно подтвердить своё участие в национальном
отборе до 01 августа 2017. В случае отказа, право участвовать в
национальном отборе получает спортсмен (спортсменка),
следующий/ая по результату регионального отбора.

12. Победители Национально Отбора получают право
бесплатного участия в 53 кубке мира в Мексике, оплаченный
перелёт, бесплатное проживание (с другим участником) и
игровую форму.

13. Участие в региональных и финале национального
отбора бесплатное.

14. Организаторы региональных отборочных мероприятий
имеют право совмещать их с коммерческими турнирами.

Все РСФБ, изъявившие желание организовать на своих
территориях региональные отборы, должны до 15 марта 2017г.
направить в Оргкомитет национального отбора заявку
установленного образца. Если региональная Федерация не может
(не хочет) проводить (нет заявки), то Оргкомитет национального
отбора вправе определить другого координатора в регионе.



Подача заявки подтверждает выполнение единых требований
национального отбора со стороны РФБ (регионального
координатора).

Свои вопросы и заявки просим направлять по e-mail:
fsbr@russianbowling.ru


