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Региональная общественная организация 

«Иркутская областная федерация спортивного боулинга» 

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова 19,»б». Тел.: (3952) 266-232. 

 

 

 

       ПОЛОЖЕНИЕ 

 Открытый коммерческий командный Чемпионат Сибирского  

Федерального Округа 2012 г. по боулингу 

Призовой фонд 200 000  
Заявки принимаются до 03 сентября 2012 г. включительно 

( usov7mile@mail.ru , тел. 89021712176) 

        

1.1 Классификация соревнования 

         Соревнования являются командными  и  проводятся в целях: 

 выявления сильнейших команд по боулингу; 

 популяризации боулинга; 

 стимулирование развития боулинга и роста спортивных результатов. 

1.2.     Место и сроки проведения соревнований 

  05 сентября  2012,  г. Иркутск, ул. Ширямова 19, «б», СРЦ «7 Миля» 

Машина для нанесения масляного покрытия: Kegel Kustodian Wolker. Диаграмма 

масла будет опубликована с 10 августа 2012 года на сайте: 

www.irk7mile@mail.ru . 

1.3. Организаторы соревнований 

1. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

2. Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики Иркутской области. 

3. РОО «Иркутская областная федерация спортивного боулинга». 

4. Спортивно – развлекательный центр «7 Миля». 

5.Главная судейская коллегия в составе: 

 * Главный судья – судья Всероссийской категории, Лисицын Сергей Николаевич /г. 

Москва/. 

 * Помощник главного судьи – судья 1 категория по спорту, боулинг, Шинкоренко 

Надежда Игоревна /г. Иркутск/. 

 * Секретарь – Щербакова Наталья Константиновна /г. Иркутск/. 

 * Судьи на линии – «Юный спортивный судья, боулинг» - по назначению /г. 

Иркутск/; Махрачѐва Светлана Владимировна /г. Иркутск/. 

    * Технический судья – Костин Сергей Владимирович /г. Москва/. 

 

1.4. Требования к участникам соревнований  и условия их допуска 
  

 Состав команды 6 человек (5 + 1 запасной). 

Стоимость участия  – 7000 рублей с команды  

Стоимость игры «ШОК – ДЕСПЕРАДО» – 2500 рублей 

Стоимость переигровки одной игры в отборочном туре – 2500 рублей. 

   Состав команд может быть смешанным; гандикап +5 очков на каждую игру        

mailto:usov7mile@mail.ru
http://www.irk7mile@mail.ru/


                                                                                                                                     

2 

 

    

   начисляется, если во время матча в составе команды двое и более участников –   

   женщины и подростки до 16 лет. Гандикап +8 очков начисляется на каждую игру  

   в случае, если все участники команды моложе 16 лет.  

       Форма игроков: Единая форма для игроков одной команды – майки поло            

        (одинаковые, с символикой клуба или названием команды; брюки, юбки, шорты –   

        одного цвета). На майках поло обязательны порядковые номера спортсменов.  

 

1.5. Программа соревнований 

 

        Соревнования проводятся в 1 день. 

        5 сентября –  отборочный блок, полуфинальные матчи, финальные матчи, 

награждение. 

 

1.6.    Условия подведения итогов 

1. Если регистрируется 19 команд и более то в полуфинал проходят 12 команд , если 

до 18 команд приняли участие то в полуфинал проходят 8 команд. После отбора 

команд в полуфинал результаты обнуляются. Команды делятся на две группы по 

жеребьевке. Отборочные игры проходят по системе «Беккер» (одна команда на 

дорожке) с переходом после каждой игры вправо играют 6 игр, после блока можно 

переиграть одну худшую игру на любой дорожке кроме той на которой закончил 

заключительную игру. Полуфинальные игры проходят по системе «Раунд- Робин»  за 

победу в матче дается +20 очков, за проигрыш 0 очков, за ничью +10. После 

проведения Раунд Робина 4 команды проходят в финал по результату, 2 команды по 

«Шок Десперадо». Финал проходит по формату «Степледдер» 6-5, 5-4,  

4-3, 3-2, 2-1; по сумме 2 –х игр; за 1 место команды играют до 2-ух побед. 

 

 

1.7.  Награждение 

       Команде победителю и еѐ участникам  присваивается звание «Победитель открытого 

коммерческого командного Чемпионата СФО 2012 по боулингу». 

       Команда награждается Кубком и  медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места,     

       награждаются медалями. 

 

1.8.      Условия финансирования 

       Все расходы, связанные с командированием команд для участия в соревнованиях,    

      осуществляются за счет  командирующих организаций.   

  

1.9. Заявки на участие 

      Заявки  на участие в соревнованиях направляются по адресу usov7mile@mail.ru   до   

     03 сентября 2012 г. 

       Для участников до 18 лет на момент регистрации команд необходимо представить     

      письменное разрешение родителей (приложение № 1).  
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2.РЕГЛАМЕНТ 

 

05 сентября, среда 

     

    08.00 -09.00      официальная практика 

    08.45 – 09.00     регистрация команд, жеребьевка. 

    09.00 –  11.00   отборочный блок и 6 игр + 1 переигровка; 1 группа  

    11.00 – 11.30     регистрация команд, жеребьевка, уборка дорожек 

    11.30 –  13.30    отборочный блок и 6 игр + 1 переигровка; 2 группа 

    13.45  отбор 12 или 8 лучших команд в полуфинал /при условии участия в 

отборочном туре более 18-ти команд, отбирается в полуфинал 12 команд; при условии 

участия в отборочном туре 18 и менее команд, отбирается в полуфинал 10 команд/ 

 

    14.00 - 19.45 – полуфинальные игры «Раунд- Робин» (если в полуфинал 

проходят 12 команд то после 6 игры уборка дорожек, если 8 команд  принимают 

участие, то все матчи играют без  уборки дорожек)  

 

19.45  отбор 4-х лучших команд по результату «Рауд – Робин» в финал  

19.50 -20.15 – 1 игра «Шок Десперадо» и отбор 2-х команд  на 5, 6 место в финал. 

20.45 -22.45 Финальные игры проходят по формату «Степледдер» 6-5, 5-4,  

4-3, 3-2, 2-1; по сумме 2 –х игр; за 1 место команды играют до 2-ух побед. 

 

    23.00  Награждение  

 

3.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и Правилами 

ФСБР. 

 Соревнования проводятся по системе «Беккер».  

 Состав команды определяется до начала соревнований и передается (заявка 

на участие) в судейскую коллегию. Запасные игроки команд должны находиться 

в боулинг-центре во время игр и/или разминаться на специально отведенных 

дорожках в командной игровой форме. 

!!! Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки и 

между 2 кругом Раунд Робина. В этих случаях изменение поверхности шара 

допускаются вручную (или любым другими разрешенными действиями), 

разрешенными химическими средствами, из списка, утвержденным ВТБА (WTBA). 

Если поверхность шара изменена во время игры, результат всей команды за эту игру 

аннулируется (0 очков). Не разрешается использовать средства, которые обозначены в 

списке ВТБА (WTBA) как абразивы и сухие вещества, или из списка «Недопустимые в 

любое время». Шар после действий по изменению поверхности, должен быть 

полностью очищен и не содержать абразивов. 

В случае повторного нарушения команда дисквалифицируется. Нахождение 

любых вспомогательных материалов для изменения поверхности шаров в игровой 

зоне  запрещено!  
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 Игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом 

производить по-фреймовые броски, не допуская задержек очередности и 

затягивания игры. 

 Предусмотрены предупреждения и наказания (обнуление фреймов) за 

«медленный боулинг». 

 Запасные игроки всех команд имеют возможность разминки на запасных 

дорожках. При вступлении запасного игрока в игру разминка (прокат шаров) не 

предоставляется. 

 

 

 Примечания: При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество 

получает команда , имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, 

далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то 

назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной игре, 

комады осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества).  

При равенстве очков в РР у 2-х команд соревнований, преимущество имеет команда, 

набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных очков. При 

равенстве этих показателей, преимущество имеет команда, выигравшая игру между 

ними. При равенстве данных показателей – команда, имеющий наибольший результат 

в одной игре РР. При равенстве данных показателей – команда, занимающая 

наивысшее место по результатам квалификации.  

 При равенстве очков у 3-х и более команд соревнований, преимущество имеет 

команда, набравшая наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных очков. 

При равенстве данных показателей – команда, имеющая наибольший результат в 

одной игре РР. При равенстве данных показателей – команда, занимающая наивысшее 

место по результатам квалификации.  

В случае равенства очков в финальных играх, игроки команды осуществляют броски в 

полный комплект кеглей до первого преимущества. 

      Замена участников, а также их перестановка, разрешается только после окончания 

одной игры. Игрок, замененный после первой игры, имеет право обратной замены 

после второй игры. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Всем участникам соревнований запрещается: 

 употребление спиртных напитков до и во время их выступления 

 покидать игровую зону без согласования с судьей 

 не цензурная брань 

 курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр 

 пользование мобильными телефонами в игровой зоне 

 использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр 

 

Официальным представителям команд/тренерам  необходимо 

зарегистрироваться в судейской коллегии до начала выступления команды. В 

игровой зоне (рядом с командой может находиться только один официальный 

представитель). (Приложение 2) 
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4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ. 

Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 

представителей игроков/ клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с 

судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям 

рассматриваются, как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход 

соревнования. Решения о нарушении правил, повлекшие за собой нарушения 

регламента соревнований, отказ в регистрации участия, дисквалификацию 

игрока/игроков, принимаются главным судьѐй соревнований и являются 

обязательными для выполнения. Все официальные предупреждения о нарушения 

правил во время подготовки и проведения турнира фиксируются в игровой 

карточке команды или оформляются протоколом за подписью главного судьи 

соревнований и участника, нарушившего правила. В случае отказа нарушившего 

правила игрока от подписания  протокола, Главным судьей соревнований 

делается специальная запись и подтверждается  подписью представителя 

судейской бригады. Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, 

до конца проведения данных соревнований, если его поступок не повлечет за 

собой более серьезного наказания.  

  Все решения Главного судьи о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и 

наказаниях во время проведения турнира, оформляются протоколом. 

Второе официальное предупреждение влечет за собой дисквалификацию игрока! 

При дисквалификации игрока его место в команде может занять запасной игрок 

(если он заявлен командой до начала игр), в противном случае команда 

отстраняется от дальнейшего участия в играх. Пересчет набранных очков команд 

при этом не производится! 

Спортсмен / команда, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца 

проведения данных соревнований, если его поступок не повлечет за собой более 

серьезного наказания, которое определяется решение судейской бригады. 

 

 ПРОТЕСТЫ 

5.1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

соревнований.  

5.2. Решение по протестам принимает судейская бригада соревнований.  

 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. 

5.3. Протесты не принимаются на:  

- назначение и состав судейской бригады;  
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- решения судейской бригады, принятые в соответствии Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

на 2012 год, Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными  

 

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

Регламентом.  

5.4. В случае несогласия с решением судейской бригады 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). 

5.5. При подаче апелляции уплачивается взнос в судейскую бригаду в размере 

3000 (трѐх тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные 

заявителем средства, возвращаются заявителю. В противном случае, средства 

зачисляются на расчетный счет организаторов соревнований. 

5.6. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум ФСБР со своими письменными объяснениями не 

позднее трѐх дней с момента окончания соревнования.  

 

Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы 

и выносит окончательное решение. 
 

6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА  

1 МЕСТО – 60 000  руб.     

2 МЕСТО – 50 000  руб.     

3 МЕСТО – 40 000  руб.     

4 МЕСТО –  30 000  руб. 

Поощрительные призы за 5 и 6 места – 7000 руб. 

  ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОДНОЙ ИГРЕ - 6 000 руб. 

/результат считается без учета гандикапа/  

 

Организационный комитет. 
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  Приложение№1 

 

Заявка на участие в соревнованиях  для спортсменов  до 18 лет. 

 

Подтверждаю знание участником _____________________________   

действующих   Правил соревнований по боулингу, Положения о соревнованиях и его 

готовность к участию в соревнованиях. 

 

Тренер (руководитель клуба)        _____________  ___________________ 

                                                                 (подпись)    (расшифровка) 

"____" _____________________2012 года 

        

 

 

Я,___________________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)____________________________участие в 

соревнованиях________________________________________________________ 

  

 

Подпись родителя _____________________________"____"________2012 года                                                                                                                                                                                                           
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Приложение 2 

 

Заявка на регистрацию официального представителя  

 Открытый командный Чемпионат СФО 2012 

 

 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

имеет право быть официальным представителем  

 

 

 

 игроков команды          _____________________            
 

 

 

 

 

 
 

руководитель клуба/организации/федерации                          ___________________________ 

           (подпись) печать 

 

 

 

 

 

Дата  «____»____________   2012 года.  
 


