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  «УТВЕРЖДЕНО»  

  

 

Президент ОФСОО «Федерация  

 спортивного боулинга России»  

С.Н. Лисицын  

 

                                                 
 

Общий регламент 

кубка России, 2 этап,  
01 - 04 марта 2012г.  

 

Место проведения соревнования.  

 

Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 34 Б, БЦ «Луна», оборудование: Brunswick. 

 

Организаторы соревнований.  

 

1. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» 

2. Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области 

3. РОО «Федерация боулинга Свердловской области «Урал» 

4. Боулинг-центр «Луна» 

5. Главная судейская коллегия в составе:  

Главный судья – Пуйсан Татьяна (Всероссийская категория) 

Главный секретарь – Семенова Ирина 

Заместитель главного судьи соревнований – Душкина Екатерина 

Судья соревнований – Бородина Анна 

Технический судья  – Мельчаков Антон 

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  

1. К участию в кубке России, 2 этап допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации.  

2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены, которым по состоянию на 01 января 2012 г. исполнилось 13 лет.  

(Приложение №1) 

3. Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований. 

4. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

http://sport.minstm.gov.ru/13/519/1179.shtml 

5. Прием заявок на участие до 29 февраля 2012 г. (включительно). 

irina@luna2000.ru - Семенова Ирина, с темой письма «КР, 2 этап заявка на участие») 

6. Спортивная форма должна соответствовать правилам: женщины – рубашка поло 

(с воротником и рукавами, закрывающие подмышки), юбка, шорты, либо юбка-

шорты, бриджи, брюки; мужчины – рубашка поло, брюки - слаксы. Запрещена 

http://sport.minstm.gov.ru/13/519/1179.shtml
mailto:irina@luna2000.ru
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одежда из джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов.  

7. Для нахождения в зоне игры официальным представителям спортсменов 

необходимо подать заявку в судейскую коллегию до начала соревнований 

(Приложение №2). 

 

Условия проведения соревнований.  

 

Кубок России, 2 этап проводится в соответствии с Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами 

вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, 

приказ № 260) и данным Регламентом.  

1. Соревнования включают в себя 2 этапа: квалификационные игры и финальная 

часть (Раунд Робин). 

2. Квалификационные игры участников соревнований состоят только из двух первых 

блоков игр (6+6 игр). 

3. Все игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой игры на две  

дорожки (четные дорожки - направо, нечетные - налево).  

4. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам – 4 на паре дорожек. 

5. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьевки 

во время регистрации участников перед игровой группой. 

6. Каждый участник имеет право использовать любое количество шаров.  

7. Во время соревнований используется машина Kegel Sanction Standard. 

8. Диаграмма масляного покрытия представлена в картотеке WTBA (WTBA Los 

Angeles 36, от 10.12.2010) и согласована с ФСБР. 

    

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  

 

1. 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).  

2. При равенстве очков в РР у 2-х участников соревнований, преимущество имеет 

спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных 

очков. При равенстве этих показателей, преимущество имеет спортсмен, 

выигравший игру между ними. При равенстве данных показателей – спортсмен, 

имеющий наибольший результат в одной игре РР. При равенстве данных 

показателей – спортсмен, занимающий наивысшее место по результатам  

квалификации. 

3. При равенстве очков у 3-х и более участников соревнований, преимущество имеет 

спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных 

очков. При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший 

результат в одной игре РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, 

занимающий наивысшее место по результатам  квалификации. 
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Требования к изменению поверхности шара. 

 

1. Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки 

перед блоком игр и между блоками игр. В этих случаях изменение поверхности 

шара допускаются вручную (или любым другими разрешенными действиями), 

разрешенными химическими средствами, из списка, утвержденным ВТБА (WTBA). 

Если поверхность шара изменена во время игры, результат спортсмена за эту игру 

аннулируется (0 очков).  

2. Не разрешается использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА 

(WTBA) 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 (см. п. Дисциплинарные проступки). 

 

Дисциплинарные проступки.  

 

1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований: 

- употребление спиртных напитков до и во время их выступления; 

- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр; 

- пользование мобильными телефонами в игровой зоне; 

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр. 

Нарушителям правил: 

- при первом официальном предупреждении - запись в игровую карточку игрока; 

- при втором официальное предупреждении - обнуление результатов игры, в которой 

оно было сделано; 

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация до конца 

соревнований. 

2. Спортсменам, нарушившим требования к изменению поверхности шаров при 

первом замечании – обнуляется игра, в которой было сделано замечание, при втором 

замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований. 

3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, относятся: 

недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 

представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания 

с судьями, неэтичное отношение друг к другу. 

4. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и 

проведения соревнований фиксируются в игровой карточке команды 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.  

4.1. При первом официальном предупреждении - делается запись в игровую 

карточку спортсмена; 

4..2. При втором официальном предупреждении, ГСК выносит заключение о 
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дисквалификации спортсмена до конца соревнований.  

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 ФСБР не позднее 3-х дней с момента окончания соревнований. 

 

Протесты. 

 

1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

соревнований. 

2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 

3. В случае несогласия с ГСК соревнований, официальный представитель 

клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного судью 

соревнований письменное заявление (протест) в Президиум ФСБР с указанием 

причины обращения (необходимо указать пункт/ы правил, которые были 

нарушены). 

4. 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 не уполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением 

требований не принимаются. 

5. Главный судья соревнований обязан передать, полученный протест, в Президиум 

ФСБР со своими письменными объяснениями не позднее трѐх дней с момента 

окончания соревнования. 

 

Оформленные протесты не принимаются: 

 

-   позже указанного срока; 

-   подписанные не уполномоченным лицом; 

-   без оплаты взноса за рассмотрение протеста. 

 

Протесты не принимаются на: 

 

-   назначение и состав ГСК; 

- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами 

вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, 

приказ № 260) и данным Регламентом. 

Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы и 

выносит окончательное решение. 

При подаче протеста уплачивается взнос в размере 3000 (трѐх тысяч) рублей. В 

случае удовлетворения протеста, уплаченные заявителем средства, возвращаются 

заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчѐтный счѐт ФСБР. 

 

ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
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Зачетными квалификационными играми считаются игры двух первых блоков 

каждого из участника соревнований, независимо от группы.  

 

Участие в группах  2, 3, 6 – 10 допускается только при оплате коммерческого 

взноса. 

 

01 марта, четверг,  квалификация  

11.45 – регистрация участников 1 группы 

12.00 – 15.00  - 1 группа, 6 игр (28 участников), уборка дорожек 

14.45 – регистрация участников 2 группы 

15.00 – 18.00  - 2 группа, 6 игр (28 участников), уборка дорожек 

17.45 – регистрация участников 3 группы 

18.00 – 21.00  - 3 группа, 6 игр (28 участников) 

02 марта, пятница,  квалификация  

 

08.45 –  регистрация участников 4 группы 

09.00 – 12.00 – 4 группа , 6 игр  (28 участников), уборка дорожек. 

11.45 – регистрация участников 5 группы  

12.00 – 15.00 – 5  группа , 6 игр  (28 участников), уборка дорожек. 

14.45 – регистрация участников 6 группы 

15.00 – 18.00 – 6 группа , 6 игр  (28 участников), уборка дорожек. 

17.45 – регистрация участников 7 группы 

18.00 – 21.00 – 7 группа, 6 игр  (28 участников) 

 

03 марта, суббота,  квалификация  

 

08.45 –  регистрация участников 8 группы 

09.00 – 12.00 – 8 группа, 6 игр (28 участников), уборка дорожек 

11.45 – регистрация участников 9 группы 

12.00 – 15.00 – 9 группа, 6 игр (28 участников), уборка дорожек 

14.45 – регистрация участников 10 группы 

15.00 – 18.00 – 10 группа, 6 игр (28 участников), уборка дорожек 

Подведение результатов  квалификации по итогам 12 игр 

Отбор 8 мужчин и 8 женщин в Финал Раунд Робин (очки, набранные в 

квалификации, сохраняются)  

 

04 марта, воскресенье,  финалы  

 

08.45 -  регистрация участников финала (лучшие 8 мужчин и 8 женщин по итогам 

квалификации) 

09.00 – 12.30 – финал Раунд Робин (2 человека на дорожке) 

Суммируются очки: 12 игр квалификации, набранные в Раунд Робине, бонусные  

16.00 - Награждение победителей и призѐров кубка России, 2 этап 

Стоимость участия: 

Участие в кубке России, 2 этап:  

Для спортсменов РФ, не имеющих годовых игровых или членских лицензий ФСБР  - 
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1 500 рублей, включая оплату за разовую лицензию; 

Для спортсменов РФ, имеющих и предъявивших годовые игровые/членские лицензии 

ФСБР  - 1 000 рублей. 

Награждение:  

Спортсмену и спортсменке, занявшим первые места в кубке России, 2 этап 

присваивается звание «Победитель кубка России, 2 этап», и они  награждаются 

кубками и золотыми медалями.  Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

серебряными и бронзовыми медалями соответственно. 

                      Гостиница  «Луна» предлагает спортсменам скидку 15% на проживание во время   

                                                соревнований, кодовое слово- «кубок России»,  

                    телефоны  (343) 262-39-86, 262-64-41                 Екатеринбург, Сибирский тракт 34 б 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Кубке России, 2 этап 

для спортсменов  до 18 лет. 

 

Подтверждаю знание участником __________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Общего регламента кубка России, 2 этап, а также основных нормативных 

документов по проведению соревнований ОФСОО «Федерация спортивного 

боулинга России». (Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях на 2012 год; Правила вида спорта «боулинг» 

(утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ № 260).  

 

Тренер (руководитель клуба)        _____________  ___________________ 

                                                                 (подпись)    (расшифровка) 

"____" _____________________2012 года 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        

Я,___________________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)____________________________участвовать 

 в соревнованиях________________________________________________________ 

  

Подпись родителя _____________________________"____"________2012 года                                                                                                                                                                                                           
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на официальных представителей спортсменов, клуба 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

является  официальным представителем следующих спортсменов: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

представляющих ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 Субъект РФ 

 

в кубке России, 2 этап, согласно Общему регламенту соревнований.  

 

С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в ГСК и президиум ФСБР 

ознакомлен/а. 

 

 

Руководитель клуба/региональной федерации _______________________ 
  (подпись,  печать) 

 

«____»  ______________  2012г.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Адрес боулинг-центра 

Адрес 

БЦ «Луна » 

620100, Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 34 Б 

Россия 

Телефон в боулинг-центре +7 (343) 262-75-10, 262-72-02, 262-61-10 

Сайт организаторов www.fsbural.ru 

 

Спецификация боулинг-центра 

Количество дорожек 16 

Зоны разбега Brunswick Anvilane Approach 

Дорожки Brunswick 

Пиндеки Brunswick 

Пинсеттеры GS-X Series 

Кегли Brunswick 

Система подсчѐта очков 

(скорринг-система) 
Brunswick Vector 

 

Условия по дорожкам 

Машина Kegel Sanction Standard 

Масло LOGIC Brunswick 

Клинер Brunswick MAX 20 

 


