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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация боулинга России» (далее – ФБР), наделённой в
соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 329-ФЗ) правами и обязанностями
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «боулинг», приказ
Министерства спорта Российской Федерации № 213 от 09 марта 2016 г., и в
соответствии с решением Президиума Общероссийской общественной
организации «Федерация боулинга России» от 30 августа 2016 г. № 1308.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «боулинг»,
утвержденными приказом Минспорта России
от 02 сентября 2014 г. № 742.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
осуществляется в порядке, установленным решением президиума ФСБР
(протокол заседания № 42 от 27 августа 2014), на основании приказа
Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
2.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
А.
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
Б.
отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
В.
подготовка спортивного резерва;
Г.
повышение спортивного мастерства спортсменов;
Д.
развитие боулинга в Российской Федерации.
3.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ.
4.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу - при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
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подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»). На первенства
России, первенства федеральных округов и всероссийские соревнования с
ограничением возраста - при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1.
Минспорт России и ФБР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.
Распределение
иных
прав
и
обязанностей,
включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между ФБР с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта
России) или в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится
ссылка на реквизиты такого договора.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом № 329-ФЗ.
Также, в соответствии с письмом Минспорта России № 07-4-13/1221 от
14 апреля 2016г. соревнования по боулингу могут проводиться в местах
проведения официальных спортивных соревнований, которые должны иметь
необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в
местах проведения официальных спортивных соревнований, техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, внесение данных
объектов в Реестр не требуется.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353.
2.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
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участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016г. № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4.
Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947.
5.
Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФБР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФБР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

спортивных судей

5

тренеров

4

всего

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/
п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

1*

г. Санкт-Петербург,
БЦ «Русское поле»

Л
К
КЗ

200

- 33/33 9

согласно назначению ГСК

01 мая

день приезда (в т.ч. официальная тренировка, комиссия по
допуску и регистрация участников)

парные соревнования
парные соревнования - микс
01 – 07 мая командные соревнования (3 чел.)
III мужчины,
командные соревнования (5 чел.)
женщины
личные соревнования

07 мая

день отъезда

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я
0630062811Л
0630012811Я

2/12
2/6
2/18
2/36
2/6

6

2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
занявшие с 1 по 3 места на чемпионатах субъектов Российской Федерации.
3.
Спортивные дисциплины: личные соревнования, парные
соревнования, парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.),
командные соревнования (5 чел.).
В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной
команды субъекта Российской Федерации является недостаточным,
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших
спортсменов разных субъектов, ранее выступавших в личных соревнованиях
субъекта Российской Федерации, в спортивных соревнованиях по
спортивным дисциплинам: парные соревнования, парные соревнования –
микс, командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.).
Такое участие будет считаться временным трансфером, а не переходом,
согласно решению Президиума ФСБР (протокол заседания № 42
от 27 августа 2014 г.).
4.
Дополнительно допускаются кандидаты в спортивные сборные
команды России на 2016 год, не проходившие отбор на чемпионате субъекта
Российской Федерации.
5.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены, не имеющие ограничения, установленные международными
федерациями боулинга, по допуску к чемпионатам (первенствам) Европы и
мира.
6.
К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнований должно исполниться 13 лет.
7.
Количественный состав в командных дисциплинах соревнований:
- парные соревнования и парные соревнования - микс – 2 чел.,
- командные соревнования (3 чел.) – 3 чел.,
- командные соревнования (5 чел.) – 6 чел (5+1 запасной) чел.
8.
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии
открытия и закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в
единой спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих
клубов или команд.
9.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть
заявленным и выступать только за одну сборную команду субъекта
Российской Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность
спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации).
10. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту жительства, временной
регистрации или трудовому договору.
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Территориальная принадлежность студентов дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений определяется при
представлении документа о временной регистрации и студенческого билета
(приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
11. Иностранные спортсмены не допускаются к участию в
спортивных соревнованиях.
3.
Заявки на участие
1.
Предварительная
заявка
(Приложение
1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется электронном виде в ФБР
(fsbr@russianbowling.ru) и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Заявка (Приложение 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, представителем
команды, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка,
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов
программы спортивных соревнований.
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в полном объеме в комиссию по допуску, к
спортивным соревнованиям не допускаются.
5.
Спортивные судьи представляют в комиссию по допуску
ксерокопии паспортов, а также документы, подтверждающие их судейские
категории.
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4.
Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах
программы проводятся по смешанной системе (квалификация, определение
от 8 до 4 лучших спортсменов/команд, матчевые встречи на выбывание).
2.
Система подсчета очков в командных соревнованиях
определяется по сумме выступлений каждого спортсмена команды, в каждой
из игр команды, на каждом из этапов квалификационных, полуфинальных и
финальных игр.
3.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители в матчах определяются по лучшему результату
(наибольшему пинфолу).
4.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители определяются по сумме набранных очков,
присваиваемых за победу в матче по лучшему результату, с учетом лучшего
результата (наибольшему пинфолу).
5.
В командных соревнованиях 5 чел. только финальные игры (для
лучших 4 или 8 команд) должны проходить в Бэккер-формате: в каждой игре
5 спортсменов делают последовательно броски друг за другом для
определения лучшего результата (по наибольшему совместному пинфолу).
Формат финальных игр предусматривает стыковые матчевые встречи команд
(5 чел.) до двух побед.
6.
В командном зачете среди субъектов Российской Федерации
победители определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах
программ.
7.
Места,
занятые
спортивными
сборными
командами,
сформированными из спортсменов разных субъектов Российской Федерации,
в подведении общих итогов командного зачета среди субъектов Российской
Федерации не учитываются.
8.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5.
Награждение победителей и призеров
1.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Минспорта России.
Победителям чемпионата России присваивается звание «Чемпион
России 2017 года».
2.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются
памятными призами Минспорта России. Спортсмены, члены таких команд,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России соответствующей
степени.
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Победителям чемпионата России в командных видах программ
присваивается звание «Чемпион России 2017 года», соответствующее
командной дисциплине.
3.
Тренеры победителей спортивного соревнования в личных и
командных
дисциплинах
программы
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
4.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1-3 места по итогам командного зачета среди субъектов
Российской Федерации, награждаются кубками Минспорта России.
6.

Условия финансирования
1.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V.

КУБОК РОССИИ

9

10

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда
11

03 июля
1*

Красноярский
край
г. Красноярск,
БЦ «Шаровая
молния»

Л-К
105 21 12/6 3
К-З

6

III

Мужчины,
женщины
3-8 июля
08 июля

Л-К - лично-командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

спортивных
судей
квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

тренеров

4

Всего

3

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску и регистрация
участников)
квалификационные игры
полуфинальные, финальные матчи
личные соревнования
0630012811Я
парные соревнования
0630032811Я
командные соревнования (5 чел.)
0630062811Л
день отъезда

2/6
2/12
2/36
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2.
Требования к участникам и условия их допуска
1.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, занявшие с
1 по 3 места на всероссийских соревнованиях 2016 и 2017 г.г, а также
призёры чемпионатов федеральных округов 2016 года.
3.
Спортивные дисциплины: личные соревнования, парные
соревнования, командные соревнования (5 чел.).
В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной
команды субъекта Российской Федерации является недостаточным,
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших
спортсменов разных субъектов, ранее выступавших в личных соревнованиях
субъекта Российской Федерации, в спортивных соревнованиях по
спортивным дисциплинам: парные соревнования, парные соревнования –
микс, командные соревнования (3 чел.), командные соревнования (5 чел.).
Такое участие будет считаться временным трансфером, а не переходом,
согласно решению Президиума ФСБР (протокол заседания № 42 от 27
августа 2014).
4.
Дополнительно допускаются кандидаты в спортивные сборные
команды России на 2016 год, не проходившие отбор на чемпионате субъекта
Российской Федерации.
5.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены, не имеющие ограничения, установленные международными
федерациями боулинга, по допуску к чемпионатам (первенствам) Европы и
мира.
6.
К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнований должно исполниться 13 лет.
7.
Количественный состав в командных дисциплинах соревнований:
- парные соревнования и парные соревнования - микс – 2 чел.,
- командные соревнования (3 чел.) – 3 чел.,
- командные соревнования (5 чел.) – 6 чел (5+1 запасной) чел.
8.
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии
открытия и закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в
единой спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих
клубов или команд.
9.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть
заявленным и выступать только за одну сборную команду субъекта
Российской Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность
спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации).
10. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту жительства, временной
регистрации или трудовому договору.
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Территориальная принадлежность студентов дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений определяется при
представлении документа о временной регистрации и студенческого билета
(приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
11. Иностранные
спортсмены
к
участию
в
спортивных
соревнованиях не допускаются.
3.
Заявки на участие
1.
Предварительная
заявка
(Приложение
1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется электронном виде в ФБР
(fsbr@russianbowling.ru) и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Заявка (Приложение 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, представителем
команды заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов
программы спортивных соревнований.
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в полном объеме в комиссию по допуску, к
спортивным соревнованиям не допускаются.
5.
Спортивные судьи представляют в комиссию по допуску
ксерокопии паспортов, а также документы, подтверждающие их судейские
категории.
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4.
Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах
программы проводятся по смешанной системе (квалификация, определение
от 8 до 4 лучших спортсменов/команд, матчевые встречи на выбывание).
2.
Система подсчета очков в командных соревнованиях
определяется по сумме выступлений каждого спортсмена команды, в каждой
из игр команды, на каждом из этапов квалификационных, полуфинальных и
финальных игр.
3.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители в матчах определяются по лучшему результату
(наибольшему пинфолу).
4.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители определяются по сумме набранных очков,
присваиваемых за победу в матче по лучшему результату, с учетом лучшего
результата (наибольшему пинфолу).
5.
В командных соревнований 5 чел. только финальные игры (для
лучших 4 или 8 команд) должны проходить в Бэккер-формате: в каждой игре
5 спортсменов делают последовательно броски друг за другом для
определения лучшего результата (по наибольшему совместному пинфолу).
Формат финальных игр предусматривает стыковые матчевые встречи команд
(5 чел.) до двух побед.
6.
В командном зачете среди субъектов Российской Федерации
победители определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах
программ.
7.
Места,
занятые
спортивными
сборными
командами,
сформированными из спортсменов разных субъектов Российской Федерации,
в подведении общих итогов командного зачета среди субъектов Российской
Федерации не учитываются.
5.
Награждение победителей и призеров
1.
Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками
Минспорта России, 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
Победителям Кубка России присваивается звание «Обладатель Кубка
России 2017 года».
2.
Команда, занявшая 1 место в командной дисциплине спортивных
соревнований, награждается кубком и дипломом, 2 и 3 место награждается
дипломом Минспорта России.
Победителям Кубка России в командных дисциплинах присваивается
звание «Обладатель Кубка России 2017 года», соответствующее командной
дисциплине.
3.
Тренеры победителей спортивного соревнования в личных и
командных
дисциплинах
программы
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
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4.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
занявшая 1 место по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждается кубком Минспорта России.
6.

Условия финансирования
1.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

15

88

8

22 12/8 2

6

9

10

11

12

б/р

Юноши,
девушки
(до 13 лет)

30 января

б/р

Юноши
девушки
(до 19 лет)

III

Юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

спортивных судей

7

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

всего

6

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

ЛК,
КЗ

5

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

г. Москва
БЦ «Космик.
Вей-Парк»

4

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

1*

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения) номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, регистрация
участников, официальная тренировка)

квалификация, полуфиналы,
финалы
30 января личные соревнования
0630012811Я
- 03
парные соревнования
0630032811Я
февраля квалификации, полуфиналы,
финалы
командные соревнования (4 чел.) 0630052811Н
03
февраля

Л-К – лично-командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день отъезда

6/18
6/36
2/24
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2.
Требования к участникам и условия их допуска
1.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд из субъектов Российской Федерации.
3.
К участию в личных, парных видах программы спортивных
соревнований допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года) – с 19 лет (достигшие установленного
возраста в сезон с 1 сентября по 31 августа) до исполнения 21 года (на
01 января года проведения спортивных соревнований);
- юноши, девушки (до 19 лет) – с 13 лет до исполнения 19 лет,
достигшие установленного возраста в сезон (с 1 сентября по 31 августа)
проведения соревнований;
- юноши, девушки (до 13 лет) – с 7 лет до исполнения 13 лет,
достигшие установленного возраста на день начала соревнований.
К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
юниоры, юниорки (до 21 года) – с 13 лет до исполнения 21 года на
(01 января года проведения спортивных соревнований).
4.
Количественный состав в командных видах соревнований:
парные соревнования – 2 чел.,
командные соревнования (4 чел.) – 4 чел.
Состав команды составляет 2 спортсмена и 4 спортсмена
соответственно.
5.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или
команд.
6.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть
заявленным и выступать только за одну сборную команду субъекта
Российской Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность
спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации).
В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной
команды субъекта Российской Федерации является недостаточным,
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших
спортсменов разных субъектов, ранее выступавших в личных соревнованиях
субъекта Российской Федерации, в спортивных соревнованиях по
спортивным дисциплинам: парные соревнования, командные соревнования
(4 чел.). Такое участие будет считаться временным трансфером, а не
переходом, согласно решению Президиума ФCБР (протокол заседания № 42
от 27 августа 2014).
7.
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации в паспорте, временной регистрации или
трудовому договору.
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Территориальная принадлежность студентов дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений определяется при
представлении документа о временной регистрации и студенческого билета
(приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
8.
Иностранные
спортсмены
к
участию
в
спортивных
соревнованиях не допускаются.
3.
Заявки на участие
1.
Предварительная
заявка
(Приложение
1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется электронном виде в ФБР
(fsbr@russianbowling.ru) и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Заявка (Приложение 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, представителем
команды, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов
программы спортивных соревнований.
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
5.
Спортивные судьи представляют в комиссию по допуску
ксерокопии паспортов, а также документы, подтверждающие их судейские
категории.
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4.
Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования в личных, парных и командных
дисциплинах программы проводятся с определением 4 лучших спортсменов,
команд с разыгрыванием финала (квалификация, матчевые встречи).
2.
В личных, парных и командных видах программы спортивных
соревнований победители в матчах определяются по лучшему результату
(наибольшему пинфолу).
3.
Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5.
Награждение победителей и призеров
1.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных
дисциплинах программы награждаются памятными призами, медалями и
дипломами Минспорта России.
Победителям первенства России присваивается звание «Победитель
первенства России 2017 года», соответствующее возрастной категории.
2.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных
дисциплинах программы спортивных соревнований награждаются
памятными призами Минспорта России. Спортсмены, члены таких команд,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России соответствующей
степени.
Победителям первенства России присваивается звание «Победитель
первенства России 2017», соответствующее командной дисциплине.
3.
Тренеры - победителей спортивного соревнования в личных и
командных
дисциплинах
программы
спортивных
соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.
6.

Условия финансирования
1.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

спортивных судей

5

Тренеров

4

всего

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения) номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л

2/6
2/12
2/12

16 января

1

Республика
Татарстан
«Кубок
МахеевЪ»
г. Елабуга
БЦ «Манхеттен»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

16-22
января

22 января

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
день отъезда

20

21 февраля

2

Тюменская
область,
г. Тюмень
БЦ «Бруклин
боул»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

21-25
февраля

25 февраля

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л

2/6
2/12
2/12

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л

2/6
2/12
2/12

день отъезда

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
15-18 марта личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
15 марта

3

Красноярский
край,
г. Красноярск
БЦ «Шаровая
молния»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

18 марта

день отъезда

21

24 мая

4

Краснодарский
край,
г. Краснодар
БК «Магистраль»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

24-29 мая

29 мая

07 июня

5

Алтайский край,
г. Барнаул
БЦ «АренаПарк»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

07-11 июня

11 июня

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л

2/6
2/12
2/12

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18

день отъезда

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3
чел.)
день отъезда

22

22 августа

6

Иркутская
область
г. Иркутск,
БЦ «7 миля»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

22-27
августа

27 августа

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3
чел.)

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18

день отъезда

день приезда (в т.ч. комиссия
25 сентября по допуску и регистрация
участников)

7

г. Москва,
БК «Самокат»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

25
сентября01 октября

квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3
чел.)

01 октября

день отъезда

23

09 октября

8

9

Пермская
область
г. Пермь
БЦ «Планета
боулинг»

Хабаровский
край,
г. Хабаровск
БЦ «Атмосфера»

ЛК

ЛК

90

90

18

18

10/6

2

10/6 2

6

6

III

III

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

09-14
октября

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3
чел.)

14 октября

день отъезда

09 ноября

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и регистрация
участников)

09-12
ноября

12 ноября

квалификация
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3 чел.)

день отъезда

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18

2/6
2/12
2/12
2/18

24

10

Новосибирская
область,
г. Новосибирск
БЦ «Квантум»

ЛК

90

18

10/6

2

6

III

Мужчины,
женщины

день приезда (в т.ч. комиссия по
15 ноября допуску и регистрация
участников)
квалификация
полуфиналы, финалы
15-19
личные соревнования
ноября
парные соревнования
парные соревнования-микс
командные соревнования (3 чел.)
19 ноября день отъезда

Л - личные соревнования,
Л-К - лично-командные соревнования.

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18
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2.
Требования к участникам и условия их допуска
1.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2.
К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнований должно исполниться 13 лет.
3.
Количественный состав команды для участия в командных
дисциплинах программы:
командные соревнования (3 чел.) – 3 чел.,
командные соревнования (5 чел.) – 6 (5 + 1 запасной) чел.
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или
команд.
4.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены, не имеющие ограничения, установленные международными
федерациями боулинга, по допуску к чемпионатам (первенствам) Европы и
мира.
5.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть
заявленным и выступать только за одну сборную команду субъекта
Российской Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность
спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации).
6.
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту жительства, временной
регистрации или трудовому договору.
Территориальная принадлежность студентов дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений определяется при
представлении документа о временной регистрации и студенческого билета
(приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
7.
Иностранные спортсмены не допускаются к участию в
спортивных соревнованиях.
3.
Заявки на участие
1.
Предварительная
заявка
(Приложение
1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
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спортивной федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется электронном виде в ФБР
(fsbr@russianbowling.ru) и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Заявка (Приложение 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, представителем
команды, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов
программы спортивных соревнований.
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
5.
Спортивные судьи представляют в комиссию по допуску
ксерокопии паспортов, а также документы, подтверждающие их судейские
категории.
4.
Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования в личных, парных и командных
дисциплинах программы могут проводиться по круговой системе без
выбывания (квалификация, матчевые встречи) с разыгрыванием финала, либо
матчевые встречи на выбывание (квалификация, матчевые встречи).
2.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители в матчах определяются по лучшему результату
(наибольшему пинфолу).
3.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители определяются по сумме набранных очков,
присваиваемых за победу в матче по лучшему результату, с учетом лучшего
результата (наибольшему пинфолу).
Победители в командных соревнованиях (5 чел.) в Бэккер-формате
определяется по результатам каждого этапа квалификационных,
полуфинальных и финальных игр, в каждой игре 5 спортсменов делают
последовательно броски друг за другом.
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4.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5.
Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программ спортивных соревнований, награждаются соответствующими
медалями и дипломами проводящей организации.
6.
Условия финансирования
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

28

г. Хабаровск,
БЦ «Атмосфера»

Л
К
Л-К
КЗ

78

8

26 12/12

2

6

9

10

III

Мужчины
,
женщины

11

12

13

14

14
апреля

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и регистрация команд)
Квалификация
квалификационные матчи,
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
командные соревнования (3 чел.)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

6

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

Тренеров

всего
5

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

1

4

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Дальневосточный
федеральный
округ

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения) номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯчемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14-16
апреля
16
апреля

день отъезда

0630012811Я 2/6
0630032811Я 2/12
0630022811Я 2/18
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2

Сибирский
федеральный
округ
г. Томск
БЦ «Факел»

Л
К
Л-К
КЗ

78

26 12/12

2

6

III

мужчины,
женщины

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

20
апреля

день приезда (в т.ч. официальная тренировка, комиссия
по допуску и регистрация участников)

20-24
апреля

квалификационные матчи,
полуфиналы, финалы
личные соревнования
парные соревнования
парные соревнования - микс
командные соревнования (3 чел.)

24
апреля

день отъезда

0630012811Я
0630032811Я
0630042811Л
0630022811Я

2/6
2/12
2/12
2/18
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2.
Требования к участникам и условия их допуска
1.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.
К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнований должно исполниться 13 лет.
3.
Количественный состав команды для участия в командных
дисциплинах программы:
командные соревнования (3 чел.) – 3 чел.,
командные соревнования (5 чел.) – 6 чел.
Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или
команд.
4.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие
спортсмены, не имеющие ограничения, установленные международными
федерациями боулинга, по допуску к чемпионатам (первенствам) Европы и
мира.
5.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть
заявленным и выступать только за одну сборную команду субъекта
Российской Федерации (по документу, подтверждающему принадлежность
спортсмена к спортивной организации субъекта Российской Федерации).
6.
Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту
Российской Федерации для допуска к спортивным соревнованиям
определяется согласно регистрации по месту жительства, временной
регистрации или трудовому договору.
Территориальная принадлежность студентов дневных отделений
Высших и средних специальных учебных заведений определяется при
представлении документа о временной регистрации и студенческого билета
(приказа о зачислении в образовательное учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
7.
Иностранные
спортсмены
к
участию
в
спортивных
соревнованиях не допускаются.
3.
Заявки на участие
1.
Предварительная
заявка
(Приложение
1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации (отделения) и согласованные с руководителем органа
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исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется электронном виде в ФБР
(fsbr@russianbowling.ru) и в Оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Заявка (Приложение 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, представителем
команды, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов
программы спортивных соревнований.
4.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в комиссию по допуску в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
5.
Спортивные судьи представляют в комиссию ксерокопии
паспортов и страховых свидетельств государственного пенсионного
страхования, а также документы, подтверждающие их судейские категории.
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования в личных, парных и командных
дисциплинах программы проводятся по круговой системе без выбывания
(квалификация, матчевые встречи) с разыгрыванием финала, либо с
выбыванием.
2.
Система подсчета очков в командных соревнованиях
определяется по сумме выступлений каждого спортсмена команды, в каждой
из игр команды, на каждом из этапов квалификационных, полуфинальных и
финальных игр.
3.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители в матчах определяются по лучшему результату
(наибольшему пинфолу).
4.
В личных и командных дисциплинах программы спортивных
соревнований победители определяются по сумме набранных очков,
присваиваемых за победу в матче по лучшему результату, с учетом лучшего
результата (наибольшему пинфолу).
Победители в командных соревнованиях (5 чел.) в Бэккер-формате
определяется по результатам каждого этапа квалификационных,
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полуфинальных и финальных игр (либо по итогам стыковых матчей на
выбывание), в каждой игре 5 спортсменов делают последовательно броски
друг за другом.
5.
Награждение победителей и призеров
1.
Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах программы
спортивных соревнований, награждаются кубками, медалями, дипломами, 2
и 3 места - медалями и дипломами от организаторов мероприятий.
2.
Победителям присваивается звание «Чемпион федерального
округа Российской Федерации 2017 года», соответствующего округа.
6.
Условия финансирования
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды ______________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях
__________________________________________________________________
Проводимых в _____________________ период _________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание

Руководитель
региональной спортивной федерации ___________
м.п.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта ____________________
м.п.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
От команды ______________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях
__________________________________________________________________
Проводимых в _____________________ период _________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

Представитель команды _____________________________________
К соревнованиям допущено ______ чел.
Врач _____________________________
м.п. дата

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта ____________________
м.п.

Руководитель региональной спортивной федерации ____________________
м.п.
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Приложение 3
Россия
119992 г. Москва
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1

www.russianbowling.ru
fsbr@russianbowling.ru
тел: +7 (495) 970-81-93

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ
Заявка на участие в

__________________________________
(название спортивного соревнования)

Название
региональной
организации:
Название
команды:
Состав команды
(ФИО)

Паспортны
е данные
(серия, №)

Полис
обязательного
медицинского
страхования №

Страховой
полис (№,
срок
действия)

Разряд/
Звание

Лиценз
ия №

Мед.
справка

ФИО тренера:

Подпись
(с
расшифровкой)
руководителя
региональной
спортивной федерации (отделения): ________________________
Дата:_____________
* К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- для юношей и девушек до 14 лет - свидетельство о рождении,
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям.
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