
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ТРАНСФЕРАМ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, КОМАНДЫ 2014 ГОДА. 

Правила и вопросы Разъяснения 

4.2.12. Правило трансферов для спортсменов, в рамках 
Чемпионата 
России: 
На чемпионате России, команды, каждая региональная федерация 
вправе привлекать любого спортсмена для участия в играх своих 
командах/команде, только в случае, если этот спортсмен не 
задействован в одной из командных дисциплин другой региональной 
федерации (за которую он был заявлен). Такой трансфер для 

спортсмена возможен единожды во время ЧР, по письменному 
согласованию между региональными федерациями (в согласовании 
необходимо определить субъект команды). Согласование сдается в 
мандатную комиссию до начала игр дисциплины. 

 
 
Общий регламент чемпионата России, команды, 2014 года. 

1. Может ли федерация заявить от себя сборную команду больше 
6 человек. 
Пример: 6 мужчин и 1 женщина заполнив, бланк заявки на участие в 
соревнованиях. (сайт ФСБР раздел формы и заявки) . 
 
Может ли федерация сделать трансфер на КЧР 2014  по письменному 
согласованию между региональными федерациями спортсменке, если 
эта спортсменка  не задействована  ни в одной из командных 
дисциплин заявившей ее федерации. 
 

В тексте Общего регламента соревнований нет термина 
«сборная» команда (См. пункт 4.2.6. Общего регламента) 
 
 
 
Спортсменка должна отыграть хотя бы в дисциплине 
пары-микс, а потом уже играть за другую федерацию, а 
иначе, как она может быть заявлена федерацией за 
которую она не сыграет??? Ниже в п. 4 также об этом!!!! 
По решению президиума: 

Каждая АРСФ или РОО вправе самостоятельно определять 
количество команд разного пола в рамках существующих квот. 
Количество пар-микс, гендерных пар, троек рассчитывается из 
общего разрешённого количества  спортсменов на каждую 
организацию  (1 команда - 6 спортсменов). 
 
Это значит, что минимальное представительство от одной 
Организации – 1 спортсмен (1 спортсменка), максимум 
зависит от квоты…. (АРСФ 54 спортсмена, РОО – 24 
спортсмена), гендерная принадлежность внутри квот 
определяется каждой Организацией самостоятельно! 

2. Будет ли трансфер спортсменки распространяется на все 
дисциплины КЧР если их указать в соглашении. (пары-микс, пары, 

тройки, команды) или только на одну дисциплину?  
 

Трансферы распространяются на все дисциплины, без права 
обратного перехода.    



3. Может ли спортсмен, гражданин России, проживающий в г. 
Москве и имеющий  действующую игровую лицензию ФСБР или 

членскую лицензию МФСБ, имеющий 2 разряд принимать участие в 
КЧР 2014, если он параллельно состоит в иных федерациях: 
федерация боулинга глухих, федерация парусного спорта и 
федерация конного спорта. 

Спортсмен, имеющий  действующую игровую лицензию ФСБР 
или членскую лицензию любой АРСФ/РОО и  имеющий не 

ниже 3 разряда по боулингу – имеет право принимать 
участие в КЧР 2014. 
Членство в других федерациях к делу не относится. Если есть 
разряд по боулингу (не ниже 3 взрослого) – нет проблем. 

4.   Может ли игрок, имеющий лицензию региональной федерации 
«А», выступать во всех зачетах Чемпионата за региональную 
федерацию «Б» по письменному согласованию между региональными 
федерациями? 
 

То же в п. 1 разъяснений (красным). 
Нет, потому что правило «трансфера» для игроков 
распространяется только на КЧРФ. В противном случае – это 
переход. Если спортсмен во всех зачетах будет играть за другую 
федерацию, то и заявлять его нужно от этой федерации. 

5.   Может ли игрок, имеющий лицензию региональной федерации 
«А», выступать в одной или нескольких командных дисциплинах за 
региональную федерацию «Б» по письменному согласованию между 
региональными федерациями, а в остальных дисциплинах продолжать 
выступление за региональную федерацию «А»? 

 

Может, главное «туда-сюда не бегать». Трансферы 
распространяются на все дисциплины, без права обратного 
перехода в рамках КЧРФ. Например, игрок из федерации «А» 
может отыграть пару-микс и пару за «А», а потом на игры в 
тройках и пятёрках отыграть за федерацию «Б» и т.д. 

 


