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УТВЕРЖДАЮ 

 Президент 

«Федерация  боулинга России» 

 _______________С.Н. Лисицын 

  

 «05» марта 2017 г. 

 

 

Игровой регламент  

финала экспериментальной рейтинговой системы ФБР 2016, 

г. Санкт-Петербург, 01 мая 2017 года 

 

I. Общие положения 

1.1. Финал экспериментальной рейтинговой системы ФБР 2016 (дисциплина 

личные соревнования).  

1.2. Мероприятие проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«боулинг», утвержденными приказом Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г. 

1.3. Место проведения – БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург, ул. 

Шереметьевская, 15. 

1.4. Сроки проведения: 01- мая 2017 года.  

 

           II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов 

2.1. Руководство по организации и проведению всероссийских соревнований 

по боулингу  осуществляет ООО «Федерация боулинга России». 

2.2. Участие в Финале экспериментальной рейтинговой системе ФБР 2016 

бесплатное для ТОР 8 женщин и ТОР 16 мужчин. 

 

III. Заявки на участие 

3.1. Заявки на участие в Финале ЭРС-2016 установленного образца 

необходимо направлять на электронный адрес: strike-magazine@mail.ru 

до 03 апреля 2017 включительно.  

3.4. В заявке необходимо указать фамилии спортсменов, наименование АРСФ 

или РОО, № лицензии, спортивное звание или разряд каждого спортсмена 

(Приложение 1). 

 

 

IV. Игровой регламент и специальные условия 

 

Финалы ЭРС 2016 и Чемпионат России 2017  

проводятся на разных игровых кондициях 

 

mailto:strike-magazine@mail.ru
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4.1. Финальная часть ЭРС для лучших ТОП 16 мужчин и ТОП 8 женщин по 

рейтингу ФБР 2016 г. 

4.1. Квалификационные игры – 4 игры у мужчин и 6 игр у женщин 

4.3. Победители и призёры финалов ЭРС-2016 у мужчин и женщин 

награждаются специальными кубками ФБР. 

 

01мая, понедельник   

 

10:20 – 10:50 – регистрация участников финалов ЭРС-2016 

 

Мужчины (ТОР 16) Женщины (ТОР 8) 

11:00 – 12:30 Квалификация, 4 игры 11:00 – 13:30 Квалификация, 6 игр 

Отбор ТОП 8 у мужчин Отбор ТОП 4 у женщин 

12:30 – 13:00 – подготовка дорожек 13:30 – 14:00 – подготовка дорожек 

13:00 – 13:30 ¼ финала 

13:40 – 14:10 ½ финала 14:00 – 14:30 ½ финала 

14:15 – 14:50 Финал и матч за 3 место 14:30 – 15:00 Финал и матч за 3 место 

15:00 – 15:30 Награждение победителей и призёров ЭРС-2016 
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Приложение 1 

 

 
 

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 Финале ЭРС 2016,  01.05.2017 года 

Название 

региональной 

организации: 

  

Название 

команды: 

 

Состав 

команды 

(ФИО) 

Паспортные 

данные 

(серия, №) 

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования № 

Страховой 

полис (№, 

срок 

действия) 

Разряд/ 

Звание 

Лицен

зия № 

Мед. 

допуск 

       

       

       

       

ФИО тренера:  

Все, включённые в заявку ознакомлены и согласны с правилами по виду 

спорта «Боулинг» и Общим регламентом данных соревнований. 

 

Дата:_____________                                                      Подпись:________________________ 

 
*К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

http://www.russianbowling.ru/
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- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям. 


