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Специальный технический семинар от компании Брансвик – 

партнёра ОФСОО «ФСБР». 

 
В рамках международного соревнования Russian Open 2012 состоится 

семинар «Учимся понимать и самостоятельно разрабатывать программу 

нанесения масла для турниров любого уровня», который проведет Пэт 

Митчелл (Pat Mitchell) - сертифицированный USBC специалист по уходу 
за дорожками, специалист по подготовке дорожек для турниров PBA и 

обслуживанию пинсеттеров. Опыт работы в индустрии - 28 лет. 

Организатором семинара выступает компания Brunswick Bowling.  

 
Семинар адресован специалистам по облуживанию дорожек, боулерам и 

управляющим боулинг-клубами, желающим научиться изменять 

существующие и создавать собственные программы масла. 

 
Мероприятие пройдет в боулинг-центре «Космик Белая дача»  

10 сентября 2012 года с 10:00 до 18:00 часов 

  

Программа семинара: 

1. Общие характеристики боулинг-клуба 
-  типы покрытий дорожек и их возрастные характеристики 

-  машины по выставлению кеглей 

-  внешние факторы 

 
2. Средства по уходу за дорожками 

-  Как правильно подбирать средства по уходу за дорожками 

-  Как правильно подобрать масло и очиститель для различных машин по 

уходу за дорожками 
-  Как эффективно комбинировать средства по уходу за дорожками 

-  Делимся опытом 

 

3. Учитываем мнения спортсменов-боулеров 

-  Как формируются положительные или отрицательные отзывы о 
состоянии дорожек 

-  «… опыт – сын ошибок трудных…» 

 

4. Создаем программу масла 
-  Ищем оптимальные вариант для того или иного турнира 

-  Делимся опытом 

 

5. Как скорректировать существующие диаграммы для конкретного 
боулинг-центра (практика на дорожках) 

http://www.russianopenbowling.ru/
http://www.brunswick.ru/


2 
 

- Как правильно оценить состояние дорожек 

- Как правильно оценить внешние факторы. 

 

По завершению семинара все участники будут приглашены на 
официальную презентацию машины по уходу за дорожками Envoy  

от компании Brunswick.  

 

Стоимость участия в семинаре: 1500 руб* (в стоимость включен обед) 
*  - каждый участник семинара получает ваучер на сумму 1500 руб. на 

приобретение продукции Brunswick в компании ЗАО «Би Би энд Би», 

действительный до конца текущего года. Дополнительно, все участники 

семинара станут обладателями гарантированной 10% скидки на 
приобретение машины Envoy от Brunswick Россия. 

 

Все участники семинара, посетившие обучающие семинары от компании 

Brunswick в рамках турниров Russian Open 2011 и 2012, получат 

рекомендательные сертификаты от ФСБР для региональных федераций 
боулинга как технические специалисты по обслуживанию турниров.  

 

Заявки об участии в семинаре Пэта Митчелла принимаются на 

электронный адрес sport@brunswick.ru или по телефону/факсу:  
+7 (495) 660-13-40/41. Контактное лицо: Виктория Смирнова. 
 

mailto:sport@brunswick.ru

