
ПРОЕКТ 21.06.2012.

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД.

П№ ДАТЫ СТРАНА СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1 04.01-13.01. Финляндия Евротур Brunswick Ballmaster Open Личные соревнования

2 до 17.02. Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ
Первенство России

Личные соревнования, парные соревнования, 

командные соревнования (4 чел.)

3 15.03-24.03. Франция Евротур Brunswick Euro Challenge Личные соревнования

4 23.03-01.04. Австрия Календарный план ETBF

Первенство Европы 

(European Youth 

Championships)

Команда 8 спортсменов:                                           

4 девушки, 4 юноши

5
20.04-

28.04.C25
Германия Евротур

QubicaAmfgermat Open 2013, 

Берлин
Личные соревнования

6 29.04-01.05. Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ

Кубок России, отбор на 

кубок Мира
Личные соревнования

7 02-05.05. Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ

Чемпионат России, 

командный*

Командные соревнования (5 + 1 чел.)                     

Беккер формат

8 Июнь
не 

определено
Календарный план ETBF

Чемпионат Европы среди 

ветеранов (ESBC)
Личные соревнования

9 Июль Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ

Чемпионат России, 

командный**

Личные соревнования, парные соревнования, 

парные соревнования-микс, командные 

соревнования (3 чел.), командные 

соревнования (5 чел.) 

10 20.07-28.07. Германия Евротур
4

th
 Track Dream-Bowl Palace 

Open 2013
Личные соревнования

11 01.08-04.08. Колумбия
Календарный план 

WTBA/ETBF
IX Всемирные Игры 

Команда 2 спортсмена:                        

мужчина, женщина

12 18.08-31.08. США
Календарный план 

WTBA/ETBF

Чемпионат мира 

(совместный)

Команда 12 спортсменов:                                            

6 женщин, 6 мужчин

13 10.09-15.09. Россия Евротур Russian Open Личные  соревнования

14 10.09-15.09. Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ

Международные 

соревнования
Личные соревнования

15 01.10-06.10. Австрия Евротур 11
th
 Vienna Open Личные соревнования

16 21.10-28.10. Словакия Календарный план ETBF
Кубок Европы (European 

Champions Cup)

Команда 2 спортсмена:                        

мужчина, женщина

17 Ноябрь
не 

определено
Календарный план ETBF

Кубок мира QubicaAMF (Word 

Cup QubicaAMF)
Личные соревнования

18 Ноябрь Россия
Единый календарный план 

Минспорттуризма РФ
Чемпионат России, финал*** Личные соревнования

19 08.12-14.12. Катар Евротур Qatar Bowling Open Личные соревнования

http://www.qubicaamf.com/
http://www.qubicaamf.com/


ПРИМЕЧАНИЯ.

Официальные спортивные соревнования, включаемые в Единый календарный план Минспорттуризма РФ (ЕКП).

Официальные международные соревнования и Всемирные игры.

* Чемпионат России, командный 

** Чемпионат России, командный 

*** Чемпионат России, финал

К участию допускаются только обладатели действующих членских и годовых игровых лицензий ФСБР:

!!! На все спортивные мероприятия, включенные в ЕКП 2013г., спортсменам будет необходим допуск - 1 взрослый разряд. 

1. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ, аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 

своевременно оплативших годовые членские взносы за 2013 год.

2. Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного подразделения  ФСБР (кроме АРСФ).                                                         

Региональная общественная организация - РОО, Региональное отделение - РО (с правом образования юридического лица или без 

юридического лица) - члены ФСБР, своевременно оплатившие годовые членские взносы за 2013 год..

3. Лучшие 16 женщин и 32 мужчины по всероссийскому рейтингу* (по итогам участия спортсменов в официальных всероссийских 

соревнованиях).

К участию допускаются только команды состоящие из обладателей действующих членских и годовых игровых лицензий ФСБР.

К участию допускаются только команды состоящие из обладателей действующих членских и годовых игровых лицензий ФСБР. Указаны 

все возможные форматы соревнований.

* Количество лучших женщин и мужчин по всероссийскому рейтингу будет уточнено дополнительно!
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обеспечить подготовку боулинг-центра к соревнованиям в соответствии с 

правилами ФСБР

разместить в боулинг-центре информационный стенд для размещения 

общего регламента соревнования (на бумажном носителе) и текущих 

результатов (результаты могут выводиться на экран мониторов, либо 

экраны проекторов) 

использовать в процессе соревнования только согласованные с ФСБР 

бланки документов (карточки участников, листы контроля шаров и проч.)

согласовать состав главной судейской коллегии соревнования (ГСК) с 

ФСБР не позднее 60 дней до начала соревнования

согласовать окончательный игровой регламент соревнования с ФСБР не 

менее, чем за 60 дней до начала соревнований

обеспечить присутствие в боулинг-центре врача с набором первой 

медицинской помощи во всё время проведения соревнования

организовать регистрацию участников соревнования по средствам 

проведения мандатной комиссии, которая должна состоять, не менее чем 

из 3 человек

обеспечить присутствие страхового агента (представителя страховой 

компании) на время проведения мандатной комиссии

использовать в качестве таблиц для результатов соревнования только 

утверждённые формы ФСБР

предоставить судей на линии из расчёта не менее одного на 8 игровых 

дорожек

в качестве программы маслянного покрытия использовать одну из 

программ из картотеки WTBA

пригласить на соревнования главного судью (кандидатура должна быть 

согласована с ФСБР) и оплатить все его расходы

обеспечить приём заявок от участников по электронной почте

представить в ФСБР предварительный игровой регламент соревнования 

при подаче заявки на включение в ЕКП

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Всероссийские соревнования (ВС) - соревнования, включённые в Единый 

календарный план Минспорттуризма РФ

Организатором всероссийского соревнования может выступать только 

структурное подразделение ОФСОО "ФСБР" (АРСФ, РОО или РО)*, 

своевременно уплатившее годовой членский взнос в Федерацию за 2013 

год.

Основные требования к Организаторам соревнования.                                         

Организаторы всероссийских соревнований (ВС) обязаны: 

оплатить в ФСБР регистрационный взнос в размере 30 000 рублей за 

включение в официальный календарь

обеспечить использование и исполнение игровых правил ФСБР и 

положений о проведении всероссийских официальных соревнований, 

утверждённых Минспорттуризма РФ
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3.

3.1.

3.2.

не допускать "открытый боулинг" во время проведения финальной части 

соревнования, который может помешать спортсменам

в случае отказа от проведения соревнования менее чем за 30 дней до 

первого дня соревнования, оплатить все расходы участников, которые уже 

заявились на соревнования и приобрели проездные документы (по 

представлению подтверждающих документов на оплату от спортсменов)

направить итоговые результаты соревнования в ФСБР (в электронном 

виде, с подписями главного судьи и секретаря соревнования) в день 

окончания соревнования

своевременно публиковать результаты соревнования на интернет-сайте 

соревнования (не реже, чем после каждого блока игр или после каждого 

финального раунда соревнований)

в случае наличая призового фонда на ВС, согласовать его размер и 

распределение с ФСБР, гарантировать его выплату всем участникам 

соревнования в полном объёме (письменная гарантия перед ФСБР)

квалификация должна состоять не менее чем из 12 игр, которые должны 

быть разбиты на 2 группы

в финальную часть должно выходить не менее 8 спортсменов у мужчин и 

женщин отдельно

Формат соревнований должен включать не менее двух этапов: 

квалификация и финал

во избежании конфликта интересов, согласовывать спонсоров и партнёров 

соревнования с ФСБР (спонсоры и партнёры ФСБР имеют безусловный 

приоритет)

изготовить рекламно-информационный баннер с полным названием 

соревнования (для проведения всех официальных церемоний на его 

фоне); макет отдельно согласовывается с ФСБР

предоставить в ФСБР фотоотчёт о соревновании

обеспечить запрет курения в боулинг-центре (в непосредственной 

близости от игровых дорожек) во время проведения соревнования

гарантировать размещения логотипов партнёров ФСБР в месте проведения 

соревнования

согласовывать макеты полиграфии и другой рекламно-информационной 

продукции к соревнованиям с ФСБР



4.

5.

ПРИМЕЧАНИЯ.

*

РО - региональное отделение (с правом образования юридического лица 

или без юридического лица).

АРСФ - аккредитованная региональная спортивная федерация.

РОО - региональная общественная организация.

Даты проведения всероссийских соревнований не могут совпадать друг с 

другом.

Даты проведения всероссийских соревнований не могут совпадать со 

сроками проведения чемпионатов Европы, мира и другими мероприятиями, 

специально обозначенными ФСБР.


