СОГЛАСОВАНО
Президент
«Федерация боулинга России»
_______________С.Н. Лисицын
«06» июля 2016 г.

Общий регламент
национальных отборочных соревнований
на 52-й Кубок Мира QubicaAMF
(дисциплины: личные соревнования)
г. Москва, 06 – 08 сентября 2016 года.
I. Общие положения
1.1. Национальные отборочные соревнования по формированию спортивной
сборной команды России для участия в 52-ом Кубке Мира QubicaAMF,
который пройдет c 14 по 23 октября 2016 г. в городе Шанхай, Китай
проводятся в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными
приказом Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г. и настоящим Общим
регламентом и по согласованию с Федерацией Боулинга России.
1.2. Национальные отборочные соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России
№ 742 от 02.09.2014 г. и настоящим Общим регламентом.
1.3. Национальные
отборочные
соревнования
(дисциплины:
личные
соревнования) в г. Москве пройдут в 3 игровых дня – с 06 по 08 сентября 2016
года.
1.4. Место проведения – БЦ «Каро-Страйк», Московская обл., Красногорск, ул.
Международная, д. 12.
Машина для уборки дорожек KEGEL Kustodian Plus. Параметры игровой
кондиции будут объявлены дополнительно.
II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов
2.1. Руководство по организации и проведению национальных отборочных
соревнований по боулингу осуществляет Аккредитованное Представительство
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QubicaAMF в России и СНГ совместно с Любительской боулинг-лигой.
2.2. Главная судейская коллегия в составе:
Главный судья – по назначению;
Главный секретарь – по назначению;
Заместитель главного судьи – по назначению.
2.3. Национальные отборочные соревнования проводятся в боулинг-центре
«Каро-Страйк», согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также требованиями правил вида спорта «Боулинг».
2.4. Боулинг-центр «Каро-Страйк» имеет необходимую инфраструктуру,
системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию
физических лиц во время их нахождения в местах проведения официальных
спортивных соревнований, техническое оборудование в соответствии с
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2.5. Участие в национальных отборочных соревнованиях по формированию
спортивной сборной команды России для участия в 52-ом Кубке Мира
QubicaAMF осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о
страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев и страхового полиса
обязательного медицинского страхования, которые
предоставляются в
судейскую коллегию соревнований перед началом игр на каждого участника
вместе с паспортом гражданина РФ.
2.6. В национальном отборочном соревновании могут принимать участие все
желающие, обладатели членских или годовых игровых лицензий ООО
«Федерация боулинга России».
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, которым до
дня начала соревнований исполнилось 13 лет.
Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.
2.7. Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и с
воротником, юбка, шорты (бриджи) или брюки свободного покроя; мужчины –
рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного покроя).
Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены.
Аналогичные требования по форме также предъявляются к тренерам спортивных
команд.
2.8. Участникам соревнований запрещается употребление спиртных напитков
до и во время их выступления, курение во время блока игр.
2.9. Участие в отборочном соревновании на Кубок мира QubicaAMF – бесплатное.
III. Заявки на участие
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3.1. Заявки установленного образца необходимо направлять на электронный
адрес: elenaorlova@bowling.ru до 1 сентября 2016 включительно.
Сайт соревнований: www.qubicaamf.ru
3.5. В заявке необходимо указать фамилии спортсменов, наименование АРСФ
или РОО, № лицензии, спортивное звание или разряд каждого спортсмена
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
1.
участника:
Ксерокопия паспорта
гражданина Российской Федерации
(свидетельство
о рождении),
Ксерокопия страхового
полиса
обязательного
медицинского
страхования
и ксерокопия договора о
страховании несчастных
случаев,
жизни
и
здоровья,
-

-

для спортсменов до 18 лет – нотариально-заверенное разрешение от
родителей (приложение 1).
Образец заявки в приложении 2.

IV. Игровой регламент и специальные условия
4.1. Квалификационные игры – 10 игр в личной дисциплине (мужчины и
женщины играют в смешанных группах). Каждый спортсмен должен отыграть 2
блока по 5 игр в любой из групп – А, Б или С в течении 2-х дней.
4.2. Личные соревнования проводятся у мужчин и женщины отдельно.
4.3. В финальную часть проходят лучшие 8 мужчин и 8 женщин.
06 сентября
Квалификационные игры
09:35 – регистрация участников 1 группы (24 человека) – группа А
10:00 – 12:30 – 1 группа, 5 игр
12:30 – 13:00 – подготовка дорожек
12:30 – регистрация участников 2 группы (24 человека) – группа Б
13:00 – 15:30 – 2 группа, 5 игр
15:30 – 16:00 – подготовка дорожек
15:30 – регистрация участников 3 группы (24 человека) – группа С
16:00 – 18:30 – 3 группа, 5 игр
07 сентября
Квалификационные игры
09:35 – регистрация участников 4 группы (24 человека) – группа Б
10:00 – 12:30 – 4 группа, 5 игр
12:30 – 13:00 – подготовка дорожек
12:30 – регистрация участников 5 группы (24 человека) – группа С
13:00 – 15:30 – 5 группа, 5 игр
15:30 – 16:00 – подготовка дорожек
15:30 – регистрация участников 6 группы (24 человека) – группа А
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16:00 – 18:30 – 6 группа, 5 игр
Отбор лучших 8-ми мужчин и 8 женщин
Очки набранные в квалификации сохраняются.
08 сентября
финальные игры Раунд Робин
9:45 – регистрация финалистов
10:00 – 13:00 – финальные игры
13:30 - награждение
 Бонусные очки в финальных играх Раунд Робина (РР):
 победа – 20, ничья – 10, поражение – 0.
4.4. Специальные условия
4.4.1. Игры в квалификационном этапе и в финале проводятся в режиме «лига», с
переходом после каждой игры направо, на соседние пары дорожек.
Максимальное количество игроков на паре дорожек – 4.
4.4.2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе
жеребьёвки.
4.4.3. При равенстве очков в квалификации, преимущество получают спортсмены,
имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации
(суммарный для пар), далее в предпоследней игре и т.д.
При равенстве очков в РР у 2-х спортсменов, преимущество имеет спортсмен,
набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта бонусов). При
равенстве этих показателей, преимущество имеет спортсмен, выигравший игру
между ними. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий
наивысшее место по результатам квалификации.
При равенстве очков у 3-х и более спортсменов, преимущество имеет
спортсмен, набравший наибольшее количество очков в РР (без учёта
бонусов). При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий
наивысшее место в квалификации.
4.4.5. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых
шаров.
4.4.6. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной)
зоне только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр,
или между блоками игр. Изменения поверхности шаров для боулинга во время
одной игры или между играми одного блока - запрещено. Если это правило
нарушено в рамках одной игры, то результат спортсмена в этой игре
аннулируется (0 очков). Если спортсмен нарушил данное правило между играми,
то аннулируется результат последней сыгранной им игры.
V. Нарушения правил
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5.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех
участников соревнований:
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в
игровой зоне (плееры, наушники и т.д.);
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне;
- производить самостоятельную переустановку кеглей;
- исправлять счет без согласования с судьями.
При нарушении правил:
- при первом официальном предупреждении – оформляется запись в
персональную игровую карточку;
- при втором официальное предупреждении – оформляется обнуление
результатов игры, в которой оно было сделано;
- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация спортсмена до
конца соревнований.
5.2. При нарушении требований к изменению поверхности шаров, оформляются
следующие взыскания:
при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было
нарушено правило и сделано замечание, при втором замечании – спортсмен
дисквалифицируется до конца соревнований.
5.3. Дисциплинарные нарушения (проступки) оформляются соответственно п.5.1.
К дисциплинарным нарушениям (проступкам) хода соревнований, относятся:
недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных
представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям,
пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу.
5.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил и проступков во
время подготовки и проведения соревнований фиксируются в игровой карточке
спортсмена и оформляются заместителем Главного судьи соревнований, в
протоколе подписанным спортсменом, нарушившим правила. В случае отказа от
подписания протокола участником, нарушившего правила, заместителем
Главного судьи соревнований делается специальная запись и подтверждается
подписью представителя судейской коллегии.
Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения
данных соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного
наказания.
5.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и
наказаниях во время проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного
судьи о проведенном соревновании и оформляются протоколом, который
передается в Президиум ФБР не позднее 3-х дней с момента окончания
соревнований.
5.6. Протесты.
5.6.1.Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи
соревнований.
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5.6.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований.
5.6.3. Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания
игры (в которой имело место, указанное событие) или до начала следующего
этапа соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от
того, какое событие произойдет раньше.
Протесты, поданные позже указанного срока, подписанные неуполномоченным
на то лицом, либо составленные с нарушением требований не принимаются.
Протесты не принимаются на:
- назначение и состав ГСК;
- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2016 год, Правилами
вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России № 742 от
02.09.2014 г. и данным Общим регламентом.
5.6.4. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный
представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного
судью соревнований письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФБР с
указанием причины обращения (необходимо указать пункт/ы правил, которые
были нарушены).
При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) рублей.
В случае удовлетворения апелляции, оплаченные заявителем средства,
возвращаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются на
расчётный счёт организаторов соревнований.
5.6.5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление
(апелляцию), в Президиум ООО «ФБР» со своими письменными объяснениями не
позднее трёх дней с момента окончания соревнования. Президиум ФБР в 10тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит окончательное
решение.
VI. Условия подведения итогов
6.1. Система подсчета очков в соревнованиях определяется по сумме результатов
спортсменов на каждом из этапов соревнований: квалификационных и
финальных игр.
VII. Награждение победителей и призеров
7.1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются кубками и медалями, 2 и 3 места - медалями.
7.2. Специальный приз за perfect game (300 очков в одной игре) – 300$
VIII. Условия финансирования
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8.1. Победителям (мужчина и женщина, занявшие 1-е места) Отборочного
Турнира предоставляется:
- Оказание помощи в получении визы в Китай, г. Шанхай от компании
QubicaAMF.
- Авиабилеты экономического класса в страну проведения 52-го Кубка Мира
QubicaAMF по боулингу - Китай за счет Национального Координатора
Отборочного Турнира.
- Проживание в официальном отеле 52-го Кубка Мира QubicaAMF по боулингу Shanghai Huating Hotel 5* в период с 14 по 23 октября 2016 г. на следующих
условиях:
Двухместный номер, проживание с другим участников Кубка Мира – 0$ США
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Приложение 1

Разрешение на участие
для спортсменов, не достигших 18 лет
(нотариально заверенное)

Настоящим подтверждаю знание спортсмена (ФИО, год рождения)
__________________________________________________________________
действующих Правил соревнований по боулингу, Регламента соревнований и его
готовность к участию в соревнованиях.
Тренер/руководитель клуба/организации/федерации
_________________ /__________________________/
(подпись)
(расшифровка)
"____" _____________________2016 года.
Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разрешаю своему (ей) сыну (дочери)

(ФИО, год рождения)
участвовать во отборочных соревнованиях 2016 г.
Подпись родителя ____________________________
"____"________________2016 года
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Заявка на участие в ______________________________________
(название соревнований)

Название региональной организации:
Название команды:
Состав команды (ФИО)

Паспортные
данные (серия, №)

Полис обязательного
медицинского страхования №

Страховой полис
(№, срок действия)

Разряд/ Звание

Лицензия №

ФИО тренера:

Дата:_____________

Подпись:________________________

* К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное нотариально.

