
ИНФОРМАЦИЯ  ПРО ОТБОРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИИ ПО БОУЛИНГУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮНОШЕСКОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2013  
 

В соответствии с решением руководства ОФСОО «ФСБР» в г. Москве в 

боулинг-центре «Самокат» 25, 26 и 27  февраля 2013 года пройдут 

спортивные отборочные мероприятия по формированию спортивной 
сборной команды России для участия в юношеском чемпионате Европы  

(EYC-2013), Вена (Австрия).  

 

БЦ «САМОКАТ» г.Москва, ул. Самокатная, 2 
http://www.samokat-fb.ru 

тел. (495) 937-79-77 

 

Для участия в отборочных спортивных мероприятиях по формированию 

спортивной сборной команды (юноши),  приглашаются только 
спортсмены, прошедшие в списки кандидатов по итогам выступлений в 

соревнованиях 2012-2013 гг.  

 

Формат данных отборочных мероприятий определѐн тренерским штабом 
Федерации по работе со сборными командами во главе с 

А.М.Васильевым. 

 

Условия участия в отборочных мероприятиях будут объявлены до 
середины января 2013. 

 

Проект регламента спортивных отборочных мероприятий: 

 
24 февраля, воскресенье 

День приезда иногородних участников  

 

25 февраля, понедельник 

11:30 – регистрация участников 
12:00 – 13:00 – официальная практика 

14:30 – 18:00 – игры с 1 по 6 

 

26 февраля, вторник 
11:30 – регистрация участников 

12:00 – 14:30 – игры с 7 по 12 

15:30 – 18:00 – игры с 13 по 18 

 
27 февраля, среда 

11:30 – регистрация участников 

12:00 – 14:30 – игры с 19 по 24 

15:30 – 18:00 – собрание тренерского штаба 

 
 

 

http://www.samokat-fb.ru/


Всем участникам спортивных отборочных мероприятий необходимо 

направить подтверждения о своѐм участии в данных отборочных 

мероприятиях по электронным адресам: it@russianbowling.ru & 

ebonite@mail.ru 
 

до 10 февраля 2013 года! 

 

Ответственными за подготовку и организацию данного мероприятия 
утверждѐны: 

 

руководитель тренерского штаба – Васильев Андрей Михайлович 

директор БЦ «Самокат» - Арешкин Дмитрий Владимирович. 
 

Официальная гостиница: 

Анастасия Константинова 

Менеджер по продажам и маркетингу  

Гостиница "Лефортово" филиал 
  

ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка"  

Тел: (495) 918-08-30; 918-14-59 

Факс: (495) 918-17-13 
E-mail: konstantinovaam@slavhotels.ru 

Сайт: www.hotel-lefortovo.ru, www.slavhotels.ru  

 

Предложение от гостиницы «Лефортово»:  
Самое экономически выгодное размещение предполагает по 3 персоны в 

номере (студия или полу люкс 2 + 1)  
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