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Положение об отборе кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации
Используемые сокращения в тексте:
ФБР – ООО «Федерация боулинга России»
РСФ – региональная спортивная (аккредитованная) федерация
СКССК – списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ
КССК – кандидаты в спортивные сборные команды РФ
ССК – спортивные сборные команды РФ
ЕКП – единый календарный план Минспорта России
ВИ – всемирные игры
ЧМ – чемпионат мира
КМ – кубок мира
ЧЕ – чемпионат Европы
КЕ – кубок Европы
ПМ – первенство мира
ПЕ – первенство Европы
МС – международные соревнования
ЧР – чемпионат России
КР – кубок России
ПР – первенство России
ВС – всероссийские соревнования
ЧФО – чемпионат федерального округа
КП ФБР – календарный план ФБР
РС – рейтинговая система
ОМ – отборочные мероприятия
ТМ – тренировочные мероприятия
УМО – углубленное медицинское обследование КССК
* - при наличии свободных мест в СКССК, по решению Президиума ФБР допускается расширение
мест в командных дисциплинах ЧР, КР и ПР (см. Приложение 1).

При формировании СКССК на 2019 год приоритетом для включения спортсменов
являются: ежегодное (многократное) участие в отборочных мероприятиях, многократное членство
в спортивных сборных командах, условия п.п.1, 2, 3. После окончания отборочных мероприятий в
СКССК вносятся дополнения и/или изменения по кандидатам. Все кандидаты в ССК, включенные
в СКССК в обязательном порядке проходят УМО.

ФБР©2018

1

Со спортивного сезона 2019 г. вводится отбор на КЕ (и по согласованию с QubiсaAMF на
КМ) в члены ССК на основании отборочного рейтинга (см. Положение о всероссийской
рейтинговой системе по боулингу).
Со спортивного сезона 2020 г. отборы на все международные соревнования, кроме ПЕ, ПМ,
проводятся на основании отборочного рейтинга.
В отборочном рейтинге могут участвовать только победители и призеры во всех
дисциплинах ЧР, КР, ПР (старше 15 лет), а также призеры МС.
В СКССК остаются свободными по 2 места в резервном составе у мужчин и у женщин и по
1 свободному месту у юниоров и юниорок до 21 года, у юношей и девушек до 19 лет, у юношей и
девушек до 18 лет, для возможности своевременного внесения дополнений в СКССК перед МС.
Количество мест в СККС:
Основной состав – 12 мест у мужчин, 12 мест у женщин;
Резервный состав – 4 места у мужчин, 4 места у женщин;
Юниоры и юниорки до 21 года – 7 мест у юниоров, 7 мест у юниорок;
Юноши и девушки до 19 лет – 7 мест у юношей, 7 мест у девушек;
Юноши и девушки до 18 дет – 3 места у юношей, 3 места у девушек.
1. Кандидатами в СКССК, в основной и резервный составы (мужчины, женщины), до
окончания отборочного рейтинга (начиная с отборов на КЕ 2019), могут включаться
спортсмены, граждане Российской Федерации, имеющие членские лицензии ФБР,
показавшие следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных мероприятиях,
входящих в ЕКП Минспорта России и занявшие нижеуказанные места:
1.1. Все дисциплины:
- ВИ, ЧМ – 1-6;
- ЧЕ, ПМ – 1-4;
- КМ, КЕ – 1-3.
1.2. ЧР, по дисциплинам:
- личные соревнования, парные соревнования – 1-3;
- командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) - 1.*
1.3. КР: личные соревнования 1-3.*
В КССК основного и резервного составов (мужчин, женщины) могут отбираться
спортсмены, которым на 1 января (года выступления ССК) исполнилось 18 лет. По
рекомендациям главного тренера и на основании весомых спортивных достижений, Президиум
ФБР может принять решение о зачислении в КССК спортсменов моложе 18 лет, но не младше 15
лет.
1.4. При количестве КССК больше, чем 16 мужчин и 16 женщин, главному тренеру на
начало нового спортивного сезона (спортивный сезон – период с 1 января по 31 декабря)
необходимо представить предложение о формировании СКССК на утверждение в Президиум
ФБР.
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Возможно проведение ОМ в рамках официальных всероссийских соревнований в 2019 г,
кроме ОМ на КЕ и, по согласованию с QubicaAMF, КМ. В таком случае КССК должны быть
представлены равные условия и на программах, приближенных по сложности к программам МС.
ОМ проводятся не позднее, чем за 2 месяца до начала МС. Срок в 2 месяца является
минимальным и может быть увеличен в зависимости от места и сроков проведения МС.
1.5. На ОМ КССК играют 18 или более игр на разных видах программ (по сложности,
приближенным к международным программам) и, на основании показанных результатов,
распределяются в основной и резервный составы. ОМ проводятся для каждого МС отдельно.
Главный тренер определяет степень готовности каждого спортсмена (спортивную,
физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составах, представляет свое
заключение по составам ССК в Президиум ФБР. Президиум ФБР рассматривает заключение
главного тренера по каждому из спортсменов и утверждает основной и резервный составы КССК в
срок, не позднее, чем за 1,5 месяца до МС. Данный срок является минимальным и может быть
увеличен в зависимости от места и сроков проведения МС.
В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-либо причине не сможет участвовать на
МС, кандидатура запасного спортсмена выбирается главным тренером и утверждается
Президиумом ФБР из резервного состава, определенного по результатам ОМ или отборочного
рейтинга.
1.6. Подготовку основного и резервного составов ССК проводят на ТМ по разработанным
и утвержденным рекомендациям главного тренера и Президиума ФБР.
1.7. На индивидуальных тренировках кандидаты и члены ССК, готовятся к выступлению
на МС по рекомендациям главного тренера. Личные тренеры контролируют индивидуальную
подготовку спортсменов.
1.8. ТМ ССК проходят непосредственно перед выездом на МС.

2.

Кандидатами в ССК (юниоры, юниорки до 21 года) могут включаться

спортсмены соответствующей возрастной категории, граждане Российской Федерации,
имеющие членские лицензии ФБР (для достигших 18-ти летнего возраста), показавшие
следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных мероприятиях, входящих в
ЕКП Минспорта России и занявшие нижеуказанные места:
2.1. Во всех дисциплинах:
- ВИ, ЧМ – 1-6;
- ЧЕ, ПМ – 1-4;
- КМ, КЕ, ПЕ – 1-3.
2.2. ЧР, по дисциплинам:
- личные соревнования, парные соревнования – 1-3;
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- командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) - 1.*
2.3. КР, по дисциплинам:
- личные соревнования - 1-3.*
2.4. ПР, по дисциплинам:
- личные соревнования, парные соревнования - 1-3;
- командные соревнования (4 чел.) – 1 место*.
В КССК основного и резервного составов (юниоры, юниорки) могут отбираться
спортсмены, которым на 1 января года проведения ПМ не исполнилось 21 год, но не младше 13
лет.
2.5. При количестве КССК больше, чем 7 юниоров и 7 юниорок, главному тренеру на
начало нового спортивного сезона (спортивный сезон – период с 1 января по 31 декабря)
необходимо представить в Президиум ФБР план и сроки проведения ОМ и ТМ на ПМ.
Возможно проведение ОМ в рамках первенства России или официальных всероссийских
соревнований, входящих в ЕКП Минспорта России. В таком случае, КССК должны быть
представлены равные условия и на программах приближенных по сложности к программам ПМ.
ОМ проводятся не позднее, чем за 2 месяца до начала ПМ. Срок в 2 месяца является
минимальным и может быть увеличен в зависимости от места и сроков проведения ПМ.
ТМ проводятся не позднее, чем за неделю до ПМ.
2.6. На ОМ КССК играют не менее 18 игр на разных видах программ (разрабатываются
главным тренером и утверждаются Президиумом ФБР), по сложности приближенных к
программам ПМ) и, на основании показанных результатов, распределяются в основной и
резервный составы.
Учитывая возрастные ограничения на ПМ, по решению главного тренера и Президиума
ФБР для развития группы ближайшего спортивного резерва (без вхождения в КССК), на ОМ и ТМ
могут допускаться спортсмены моложе 13 лет (призеры ПР в указанных дисциплинах в возрастной
группе до 13 лет, мальчики и девочки), если их спортивная и психологическая готовность
соответствует участию в таких мероприятиях.
Главный тренер определяет степень готовности каждого из спортсменов (спортивную,
физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составах, представляет свое
заключение по составам ССК в Президиум ФБР. Президиум ФБР рассматривает заключение
главного тренера по каждому из спортсменов и утверждает основной и резервный составы КССК в
срок, не позднее, чем за 1,5 месяца до ПМ. Данный срок является минимальным и может быть
увеличен в зависимости от места и сроков проведения ПМ.
В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-либо причине не сможет участвовать в
ПМ, кандидатура запасного спортсмена выбирается главным тренером и утверждается
Президиумом ФБР из резервного состава, определенного по результатам ОМ.
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2.7. Подготовку основного и резервного составов ССК проводят на ТМ, по разработанным
и утвержденным рекомендациям главного тренера и Президиума ФБР.
2.8. На индивидуальных тренировках кандидаты и члены ССК, готовятся к выступлению
на ПМ по рекомендациям главного тренера. Личные тренеры контролируют индивидуальную
подготовку.
2.9. ТМ ССК проходят непосредственно перед выездом на ПМ.
Кандидатами в ССК (юноши, девушки до 19 лет, юноши и девушки до 18 дет)

3.
могут

включаться

спортсмены

соответствующей

возрастной

категории,

граждане

Российской Федерации, имеющие членские лицензии ФБР (для достигших 18-ти летнего
возраста),, показавшие следующие результаты в предыдущем сезоне на спортивных
мероприятиях, входящих в ЕКП Минспорта России и занявшие нижеуказанные места:
3.1.

Во всех дисциплинах:
- ВИ, ЧМ – 1-6;
- ЧЕ, ПМ – 1-4;
- КМ, КЕ, ПЕ – 1-3.

3.2.

ЧР, по дисциплинам:
- личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования - микс – 1-3;
- командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.) - 1.*

3.3.

КР, по дисциплинам:
- личные соревнования 1-3.*

3.4. Первенство России, по дисциплинам:
- личные соревнования, парные соревнования, 1-3;
- командные соревнования (4 чел.) – 1*.
В КССК основного и резервного составов (юноши, девушки до 19 лет) могут отбираться
спортсмены, которым в сезон с 1 сентября по 31 августа (года проведения ПЕ) не исполнится 19
лет, но не младше 13 лет. В случае, если спортсмену исполняется 13 лет до начала ПЕ, и он
является в год проведения ПЕ призером ПР в своей возрастной группе (мальчики и девочки до 13
лет, в указанных выше дисциплинах), Президиум ФБР на основании рекомендаций главного
тренера может включить такого спортсмена в КССК.
3.5. При количестве КССК больше, чем 7 юниоров и 7 юниорок, главному тренеру на
начало нового спортивного сезона (спортивный сезон – период с 1 января по 31 декабря)
необходимо представить в Президиум ФБР план и сроки проведения ОМ и ТМ на ПЕ (для
юношей и девушек до 18 лет - больше 3).
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Возможно проведение ОМ в рамках ПР или официальных всероссийских соревнований,
входящих в ЕКП Минспорта России. В таком случае, КССК должны быть представлены равные
условия и на программах приближенных по сложности к программам ПЕ.
ОМ должны проводиться с минимальным сроком за 2 месяца до начала ПЕ.
3.6. На ОМ КССК играют не менее 24 игр на разных видах программ (разрабатываются
главным тренером и утверждаются Президиумом ФБР), по сложности приближенных к
программам ПЕ) и, на основании показанных результатов, распределяются в основной и
резервный составы.
Учитывая возрастные ограничения на ПЕ, по решению главного тренера и Президиума
ФБР для развития группы ближайшего спортивного резерва (как с вхождением – спортсмену
исполняется 13 лет до начала ПЕ, так и без вхождения в КССК), на ОМ и ТМ могут допускаться
спортсмены моложе 13 лет (призеры ПР возрастной группы до 13 лет в указанных выше
дисциплинах), если их спортивная и психологическая готовность соответствует участию в таких
мероприятиях.
Главный тренер определяет степень готовности каждого из спортсменов (спортивную,
физическую и психологическую готовность) в основном и резервном составах, представляет свое
заключение по составам ССК в Президиум ФБР. Президиум ФБР рассматривает заключение
главного тренера по каждому из спортсменов и утверждает основной и резервный составы КССК в
срок, не позднее, чем за 1,5 месяца до ПЕ. Данный срок является минимальным и может быть
увеличен в зависимости от места и сроков проведения ПЕ.
В случае, если кто-либо из членов ССК по какой-либо причине не сможет участвовать в
ПЕ, кандидатура запасного спортсмена выбирается главным тренером и утверждается
Президиумом ФБР из резервного состава, определенного по результатам ОМ.
3.7. Подготовку основного и резервного составов ССК проводят на ТМ, по разработанным
и утвержденным рекомендациям главного тренера и Президиума ФБР.
3.8. На индивидуальных тренировках кандидаты и члены ССК, готовятся к выступлению
на ПЕ по рекомендациям главного тренера. Личные тренеры контролируют индивидуальную
подготовку.
3.9. ТМ ССК проходят непосредственно перед выездом на ПЕ.
Дополнения:
1. При наличии свободных мест в СКССК главный тренер представляет новых кандидатов
из расширенного списка (мест или дисциплин указанных соревнований в Приложении 1) для
утверждения Президиумом ФБР по их включению в СКССК. Президиумом ФБР могут
учитываться результаты спортсменов, показанных на:
- финалах всероссийских соревнований (ЧР, КР, ПР, ВС, ЧФО, результаты РС);
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- международных соревнованиях (ВИ, ЧМ, КМ, ЧЕ, КЕ, МС, ПМ, ПЕ),
2.

Со

спортсменами

и

тренерами

ССК

при

финансировании

или

частичном

финансировании Минспорта России, ФБР или внебюджетном финансировании, заключается
трудовой договор. В случае, если члены и тренеры ССК, оплачивают поездку самостоятельно,
заключается соглашение о правилах поведения спортсмена, тренера, команды на МС.
3. Списки КССК сдаются в Минспорта РФ не позднее 1 ноября, года, предшествующему
началу нового спортивного сезона.
4. В случае, если ОМ проходят во время или сразу после главных всероссийских
соревнований (ЧР, КР, ПР), к участию в ОМ на МС допускаются КССК прошлого спортивного
сезона и призеры (ЧР, КР, ПР – тех спортивных соревнований, во время которых или сразу после
проводятся ОМ) текущего сезона без ограничения мест в дисциплинах указанных в Приложении
1.
Данный пункт действует на период спортивного сезона 2019 г. Со спортивного сезона
2020 г. в отборочный рейтинг попадают спортсмены, занявшие любое призовое место на ЧР
или КР,
5. На региональные федерации возлагается контроль прохождения УМО спортсменами –
кандидатами в ССК (письменные гарантийные обязательства). В случае отказа от прохождения
УМО после внесения в СКССК, на региональную федерацию возлагается штраф в размере 5000
рублей, а данный спортсмен исключается из СКССК в соответствии с решением президиума ФБР.
6. Президиум ФБР может вносить дополнения/изменения в настоящее Положение для
каждого спортивного сезона или создавать дополнительные Приложения ежегодно.
7. Для включения в СКССК данные на спортсменов предоставляются от РСФ в
установленные сроки. В случае отсутствия данных в срок, спортсмены в СКССК не включаются.
Возможность включения сохраняется после окончания отборочных мероприятий или внесения
изменений/дополнений в СКССК.
8. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Положения.
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Приложение № 1

Критерии формирования СКССК (мужчины, женщины)
Дисциплина

ВИ, ЧМ

ЧЕ

КМ

КЕ

ЧР

КР

Личные соревнования (л/с)

1-6

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3*

Парные соревнования (п/с)

1-6

1-4

1-3*

1-3*

Командные соревнования (3
чел.) (к/3)
Командные соревнования (5
чел.) (к/5)
Примечание:

1-6

1-4

1*

1*

1-6

1-4

1*

1*

* - при наличии свободных мест в СКССК

Критерии формирования СКССК,
(юниоры, юниорки до 21 года и юноши, девушки до 19 лет,
юноши и девушки до 18 дет),
соответственно местам в возрастных группах на ПМ, ПЕ, ПР)
дисциплина
Личные соревнования (л/с)

ВИ,
ЧМ
1-6

ЧЕ,
ПМ
1-3

Парные соревнования (п/с)

1-6

1-4

Командные соревнования (3
чел.) (к/3)
Командные соревнования (5
чел.) (к/5)
Командные соревнования (4
чел.) (к/4)
Примечание:

1-6

КМ,
КЕ
1-3

ПЕ

ЧР

КР

ПР

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3*

1-3*

1-4
1*
1*
1-6
1-4
1*
1*
1-3
1-4
* - при наличии свободных мест в СКССК

1-3*

1. В СКССК могут проходить спортсмены по итогам выступлений в прошедшем
спортивном сезоне на официальных МС и официальных всероссийских спортивных
соревнованиях, указанных выше в таблицах с приоритетом многократного участия в

отборочных мероприятиях и/или многократного членства в спортивных сборных
командах РФ:
- у мужчин и женщин – по 14 спортсменов, остальные места по решению Президиума и
главного тренера,
- у юниоров, юниорок (до 21 года) – по 7 спортсменов, остальные места по решению
Президиума и главного тренера,
ФБР©2018
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- у юношей, девушек (до 19 лет) – по 7 спортсменов остальные места по решению
Президиума и главного тренера.
- - у юношей, девушек (до 19 лет) – по 3 спортсменов остальные места по решению
Президиума и главного тренера.
2. В случаях, если отборы на МС в 2019 г. проводятся в рамках ЧР, КР, ПР или сразу
после указанных спортивных соревнований, Президиум на основании результатов отборов
и заключению главного тренера вносит изменения или дополнения в СКССК.
3. В СКССК не попадают спортсмены, которые неоднократно отказывались от участия
в МС или по действиям которых на ФБР налагались штрафы.
4. В СКССК не попадают спортсмены, которые проходят дисквалификационный срок.
5. В СКССК не попадают спортсмены, имеющие нарушения слуха в случае, если в
спортивных сезонах (ЕКП Минспорта России) двух видов спорта - «боулинг» и «спорт
глухих» - пересекаются МС.
Спортсмены, входящие в СКССК, адаптивных видов спорта, проходят УМО каждый
в своем виде адаптивного спорта, с предоставлением в ФБР допуска к соревновательной и
тренировочной деятельности по виду спорта «боулинг».
6. В СКССК не проходят и/или исключаются спортсмены, которые более трех раз в
спортивный сезон пропускают или отказываются от дат УМО (УМО проводится 2 раза в
год), а также нарушают Правила прохождения УМО. В таких случаях на руководителей
региональных федераций/отделений таких спортсменов возлагается ответственность на
основании гарантийных писем по прохождению УМО.
7. После

проведения

отборочных

мероприятий/отборочного

рейтинга

на

МС

спортсмены подписывают договор или соглашения и вносят вступительный взнос за
участие в МС. Вступительный взнос является гарантийным взносом, в случае отказа
спортсмена от участия в поздний срок и без уважительной причины. Поздним сроком
отказа считается период, с начала которого международная (WB) или Европейская
федерации боулинга (ETBF) выставляет штраф за отказ от участия в соответствующем МС
(в соответствии с опубликованными бюллетенями указанных организаций). Отказ от
участия оформляется в письменном виде.
8. Изменения в сроках, месте, регламентах проведения ОМ или анонсе старта
отборочного рейтинга, а также ТМ, возлагается на главного тренера и утверждается
Президиумом ФБР не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия.
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9. Факторы, влияющие на исключение спортсменов из СКССК:
- отказ от участия в ОМ/отборочном рейтинге на МС текущего или прошедшего
спортивных сезонов, без своевременного (до начала) письменного уведомления Президиум
ФБР о причинах пропуска;
- отказ от участия в главных спортивных мероприятиях текущего или прошедшего
спортивных сезонов (ЧР, КР, ПР) без своевременного (до начала соревнований)
письменного уведомления Президиум ФБР о причинах пропуска соответствующих
соревнований;
- нарушение Правил организации и прохождения УМО спортсменами, входящих в
СКССК.
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