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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

    «Кубка Ректора Московского университета имени С.Ю.Витте» - 3-й этап 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Классификация соревнования 

 Соревнования являются командными  и  проводятся в целях: 

- выявления сильнейших команд среди учащихся ГОУ СОШ 

- популяризации боулинга как вида спорта 

 

1.2.     Место и сроки проведения соревнований 

  14 марта 2013 г. Москва, проспект Андропова 36, БЦ «Планета Боулинг». 

 

1.3. Организаторы соревнований  

 1. Московский Университет им. С.Ю. Витте. 

2. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация    спортивного боулинга России».  

3. Проведение соревнований осуществляет судейская бригада, состав 

которой будет определен да начала соревнований. 

 

Ответственность за техническую подготовку боулинг центра,  состояние дорожек 

и оборудования лежит на руководстве боулинг-центра. 

 

1.4. Требования к участникам соревнований  и условия их допуска 

В 3-м этапе  «Кубка ректора»  участвуют сборные команды ГОУ СОШ 

Регистрация участников соревнований производится перед началом игр (до 

16:00, 14.03.2013.) на основании предварительных заявок. 

Капитаны и/или представители команд подтверждают при регистрации в 

боулинг-центре списочный состав своей команды. 

 

Форма участников соревнований:  
Единая форма для игроков одной команды – майки (поло – с рукавами, 

закрывающими подмышками и без бретелек) приветствуется! 

На майках поло обязательны порядковые номера спортсменов. 
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1.5. Программа соревнований 

 Соревнования проводятся в 1 день.  

 

1.6.    Условия подведения итогов 

В 3-м этапе «Кубка Ректора Московского университета имени С.Ю.Витте» 

командное место определяется по результатам финальных игр. 

 

1.7.  Награждение  

 Победителям 3-го этапа «Кубка Ректора Московского университета имени 

С.Ю.Витте» присваивается звание «Победитель 3-го этапа Кубка Ректора 

Московского университета имени С.Ю.Витте»». 

  

1.8.    Условия финансирования  

 Все расходы, связанные с командированием команд для участия в 

соревнованиях, осуществляются за счет  командирующих организаций.   

  

1.9. Заявки на участие 

 Заявки  на участие в соревнованиях направляются Волковой Ю.Э. 

(руководитель Факультета довузовской подготовки), тел. (495) 679-1938 – 

прямой, (495) 783-68-48 доб. 4036,4076 по эл.почте uvolkovamiemp@yandex.ru; 

 

2. Игровой регламент 

 

15:30 – сбор организаторов и судейской бригады 

15:30 –16:00  –  сбор участников соревнований, РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД 

16:00 – 16:20 –  мастер класс членов юношеской сборной России по боулингу 

16:20 – 16:45 –  разминка участников 

16:45 – 17:35 –  квалификационные игры команд (5 игр)  

 

 

По сумме результатов 5-ти квалификационных игр определяются команда 

победитель и призеры турнира. 

 

17:45 – 18:00 – награждение победителей и призѐров соревнований 

 

 

3.  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и игровыми 

Правилами ОФСОО «ФСБР». 

 

 Соревнования проводятся по системе «Беккер».  

 Игроки каждой из команд должны последовательно друг за другом 

производить по-фреймовые броски. 

 Состав команды определяется до начала игр и передается (заявка на 

участие) в судейскую коллегию.  
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 Состав команды 5 человек. Для мужчин и женщин – совместно.  

 Изменение очерѐдности игры в команде возможно только между играми и 

только по согласованию с главным судьѐй. 

 Каждой  женщине в составе команды предоставляется гандикап 2 очка в 

каждой игре. 

 При равенстве очков  в квалификационных играх, преимущество имеет 

команда, показавшая наибольший результат в последней игре, далее в 

предпоследней и т.д. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Всем участникам соревнований запрещается: 

-      употребление спиртных напитков до и во время их выступления 

- курение во время всех этапов соревнований  
 


