
Анонс чемпионата России 2014, личные соревнования. 
 
1.  Главным судьёй чемпионата России, личные соревнования 2014 
назначается Пуйсан Татьяна Михайловна. 
2.  Состав ГСК (ещё 2 судьи ВСК будут объявлены президентом 
дополнительно до 01 11.2014.) 
3.   Информация по проведению чемпионата России, личные 
соревнования. 
3.1.       Квоты от АРСФ и  РОО по участию в ЧР-2014 оставить прежними 
(какие действовали в 2013 году в Санкт-Петербурге): 
Требования к участникам и условия их допуска 
3.1.1.  Допуск участников осуществляется на основе Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях 2014 года, а также в соответствии с правилами участия в 
официальных спортивных соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2013 году 
(утверждённые президиумом). 
3.1.2.   К участию допускаются только спортсмены, обладатели 
действующих членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не 
ниже 3 взрослого разряда по боулингу: 
3.2.2.   Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов 
РФ, Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 
своевременно оплативших годовые членские взносы за 2014 год. 
3.2.3.  Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного 
подразделения ФСБР (кроме АРСФ). Региональная 
общественная  организация - РОО, Региональное отделение - РО (с 
правом образования  юридического лица или без юридического лица) - 
члены ФСБР,  своевременно оплатившие годовые членские взносы за 
2014 год. 
3.2.4.  К участию допускаются представители региональных федераций 
боулинга в соответствии со следующими правилами: 
3.2.4.1. Для всех региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга), квота рассчитывается исходя из общего количества 
участников официальных  региональных чемпионатов: 
До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 
Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 
финале у мужчин и женщин отдельно 
3.2.4.2. Предусматривается дополнительное квотирование для 
спортсменов, представляющих города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург): 
До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно). 
Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место 
в  финале у мужчин и женщин отдельно… 
3.2.4.3.  Специальные места в финале личного чемпионата России 
(Гранд Финале) получают призёры международных чемпионатов, кубков 
и первенств 2013 года (независимо от результатов их выступления в 
РФ)».  
3.2.5.   К участию в соревнованиях дополнительно допускаются призёры 
чемпионата России, командные соревнования (Санкт-Петербург 2014) во 
всех дисциплинах. 



3.2.6.     Иностранные спортсмены не допускаются к участию в 
соревнованиях. 
4.      Чемпионат России, личные соревнования 2014 в г. Красноярске 
пройдут в три игровых дня - 28,29 и 30 ноября 2014 года. 
4.1.       Точный игровой регламент будет определён после получения 
заявок на участие. 
4.2.       Заявки принимаются до 15 ноября 2014 года. 
4.3.       Точный игровой регламент будет объявлен до 20 ноября 2014 
года. 
5.     Игровой регламент чемпионата России будет включать в себя 
официальную практику (28 ноября) для всех участников. 
5.1.        Количество квалификационных игр предусмотрено следующее: 
-            при количестве участников до 56 (включительно) - 12 игр (6+6) 
- первая квалификация, игры с 13 по 18 - вторая квалификация,  финал 
Раунд Робин (7 игр).  
-           при количестве участников свыше 56 - квалификация будет 12 
игр и финал Раунд Робин (7 игр)  
  
Заявки принимаются до 15 ноября 2014 года по адресу: strike-
magazine@mail.ru 
 


