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ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 

проведения третьего этапа спортивных отборочных мероприятий для 

формирования спортивной сборной команды Российской Федерации  

(юниоры) 2012 года 

 

21 апреля – суббота 

09:30 – регистрация участников 

10:00 – 12:45 – 1-ий блок, игры с 1-ой по 6-ую  

12:45 – 13:15 – уборка дорожек 
13:15 – 16:00 – 2-ой блок, игры с 7-ой по 12-ую 

 

22 апреля – воскресенье 

09:40 – регистрация участников 
10:00 – 12:45 – 3-ий блок, игры с 13-ой по 18-ую  

12:45 – 13:15 – уборка дорожек 

13:15 – 16:00 – 4-ый блок, игры с 18-ой по 24-ую 

 
игры 1-6, 13-18 программа кондиционирования А. 

игры 7-12, 19-24 программа кондиционирования В. 

 
1. Все игры данного спортивного мероприятия проводятся в режиме ЛИГА. 
2. Переходы осуществляются после каждой игры. Спортсмены с четных 
номеров дорожек переходят на одну дорожку вправо, с нечетных – на одну 
дорожку влево. 
3. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает 
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, 
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется 
равновесие, то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного 
результата в данной игре, участники осуществляют бросок в полный 
комплект кеглей, до первого преимущества). 
4. Две диаграммы кондиционирования дорожек для использования на 
отборочных мероприятиях будут определены непосредственно перед началом 
первого блока игр 21 апреля. 
 

5. ФОРМА СПОРТСМЕНОВ 

Форма одежды участников спортивных мероприятий должна соответствовать 

следующим требованиям: 

5.1. Рубашка поло 

5.2. Брюки слаксы для юношей. 
5.3. Юбка, бриджи или шорты для девушек. 
 
6.  ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШАРОВ 

Перед началом соревнований, все участники обязаны заполнить листы 
контроля шаров, заявив не более 6 шаров на игрока. Дозаявка шаров (до 
максимально разрешенного количества) разрешена, замена шаров не 
разрешается. 
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В процессе проведения мероприятий может проводиться выборочная 

проверка шаров. 

Шары не прошедшие визуальный контроль, отсутствующие в списке 
разрешённых шаров WTBA, и не имеющие серийных номеров, изымаются до 

конца соревнований. Изменение поверхности шара разрешено в специальной 

зоне во время разминки перед блоком игр и 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. 

Штраф за нарушение правила – ноль очков за игру, в которой произошло 

нарушение. При повторном нарушении – игрок дисквалифицируется. В 
игровой зоне запрещено нахождение не заявленных шаров. 
 

 

7. ПРАВИЛА ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

7.1. Спортивная сборная команда РФ, основной состав (юноши и девушки до 

21 года) формируется из 4 лучших юношей и 4 лучших  девушек, по 

итоговым результатам данных отборочных мероприятий.  Резервный состав 
включает в себя 4 юноши и 4 девушки, которые по итогам данных 

отборочных мероприятий заняли соответственно места с 5-го по 8-ое. 

7.2. Основной состав юношеской сборной команды РФ 2012г. утверждается 

Президиумом ОФСОО «ФСБР». 


