
Дополнения и изменения в Правила вида спорта «БОУЛИНГ» 

22.03.2013. 

В соответствии с планом подготовки изменений и дополнений в 
существующие Правила вида спорта «боулинг» (утвержденные 

Минспорттуризма России 31 марта 2010 г., приказ № 260) и на 
основании решения руководства ОФСОО «Федерация спортивного 

боулинга России» о внесении изменений и дополнений в существующие 
правила читать пункты 2.2.1. и 2.2.2. в новой редакции: 

 
п. 2.2.1. (старая редакция) 

Для соревнований с ограниченным количеством шаров (6 шаров) 
изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне между 

играми, при условии, что спортсмен не будет задерживаться сам или 

задерживать следующую игру. В этих случаях изменение поверхности 
шара допускаются вручную (или любым другими разрешенными 

действиями), разрешенными химическими средствами, из списка, 
утвержденным ВТБА. Не разрешается использовать средства, которые 

обозначены в списке ВТБА как абразивы и сухие вещества, или из 
списка «Недопустимые в любое время».  Шар после действий по 

изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать 
абразивов. 

 
(новая редакция) 

Для соревнований с ограниченным количеством шаров (6 шаров) 
изменение поверхности шара разрешено между играми в 

специальной зоне, при условии, что спортсмен не будет 
задерживать следующую игру. Изменение поверхности шара для 

боулинга во время игры - запрещено. Если это правило нарушено 

в рамках игры, то результат спортсмена в этой игре аннулируется 
(0 очков). 

Изменение поверхности шара допускаются вручную (или 
любыми другими разрешенными действиями), разрешенными 

химическими средствами, из списка, утвержденного ВТБА. Не 
разрешается использовать средства, которые обозначены в 

списке ВТБА как абразивы и сухие вещества, или из списка 
«Недопустимые в любое время».  Шар после действий по 

изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не 
содержать абразивов. 

 
п. 2.2.2. (старая редакция) 

Изменение поверхности шара, кроме того, что указано в 2.2.1., 
разрешено в назначенной (специальной) зоне только во время 

официальной практики, непосредственно предшествующим 

соревнованиям, или между блоками игр. Изменения поверхности шара 
для боулинга во время игры запрещено. Если поверхность шара 

изменена во время игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется 
(0 очков).  

 



 

(новая редакция) 

Изменение поверхности шара, кроме того, что указано в 2.2.1., 

разрешено в назначенной (специальной) зоне только во время 

официальной практики, непосредственно предшествующей 

соревнованиям, или между блоками игр. Изменения поверхности 

шара для боулинга во время игры или между играми одного 

блока - запрещено. Если это правило нарушено в рамках игры, то 

результат спортсмена в этой игре аннулируется (0 очков). Если 

спортсмен нарушил данное правило между играми, то 

аннулируется результат последней сыгранной им игры. 

 

 

 

 


