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Порядок и условия проведения  финальной части спортивных отборочных 

мероприятий к Всемирным играм 2013 г.  

(формирование спортивной сборной команды для выступления на КЕЧ-2012) 
 

 

Спортивные отборочные мероприятия пройдут в г. Москве, в боулинг-центре «Самокат» 

(Самокатная улица, дом 2.) в  период с 13 по 14 августа 2012 года. 

 

13 августа – понедельник 

12:00 – 15:00 – 6 игр 

15:00 – 15:30 – подготовка дорожек  

15:30 – 18:30 – 6 игр 

 

14 августа – вторник 

12:00 – 15:00 – 6 игр 

15:00 – 15:30 – подготовка дорожек  

15:30 – 18:30 – 6 игр 

 

Регистрация участников каждый день в 11:15. 

 

Одна женщина и один мужчина, лучшие по сумме набранных очков по итогам 24 игр будут 

представлять страну на КЕЧ в Нидерландах (15-22 октября 2012). Спортсмены (мужчины и 

женщины), занявшие 2 и 3 места по итогам 24 игр, становятся запасными игроками. 

 

Условия проведения спортивных отборочных мероприятий. 

 

1. К участию в спортивных отборочных мероприятиях допускаются только спортсмены из 

списка (стр.2). 

2. Участие в спортивных отборочных мероприятиях – бесплатное. 

3. Все расходы, связанные с командированием участников за счёт командирующих организаций. 

4. Все участники проводят по 24 зачётные игры (4 блока по 6 игр) 

5. Все игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой игры  направо на соседнюю 

пару дорожек.  

6. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьевки во время 

регистрации участников перед первой игровой группой. 

7. Каждый участник имеет право использовать не более 6 шаров, с заполнением листа контроля 

шаров (заполняется до начала соревнований). До заявка шаров (сверх 6-ти) разрешена в особых 

случаях и только по разрешению технического судьи. 

8. Диаграммы масляного покрытия на каждый день будут сообщены участникам перед началом 

игр. 

 

Спортивная форма участников 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 одежда из джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов.  
 

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков по итогам 24 игр. 

При равенстве очков по сумме 24 игр, преимущество получает спортсмен, имеющий в своем 

активе наивысший результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д.  
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Списки спортсменов, приглашенных на спортивные отборочные мероприятия. 
 

Мужчины: 

 

1. Андреев Сергей Львович  

2. Беленький Михаил Алексеевич 

3. Василенко Алексей Валерьевич– прошел по ЧР финал 

4. Гурков Александр Валерьевич  

5. Исаев Сергей Борисович– прошел по ЧР финал 

6. Козырев Олег Николаевич 

7. Красавкин Виктор Владимирович  

8. Лапшинский Дмитрий Валентинович 

9. Медведицков  Александр Юрьевич - прошел по ЧР финал 

10. Сазонов Олег Юрьевич  

11. Семенов Иван Сергеевич  

12. Старченков Роман Сергеевич 

13. Старченков Сергей Владимирович  

 

Президиумом добавлены: 

14. Кошелев Никита Олегович 

15. Паршуков Алексей Александрович  

 

Женщины: 

1. Ефимова Заряна Юрьевна 

2. Коробкова Алена Александровна  

3. Косякова Полина Сергеевна  

4. Крыль Кристина Игоревна  

5. Орлова Анна Дмитриевна – ЧР 

6. Табачкова Ольга Николаевна – ЧР, КР 

 

Президиумом добавлены: 

7. Смирнова Евгения Владимировна 

8. Зеленкова Евгения Валерьевна 

 

Заявки на участи в отборе необходимо подать до 10 августа по адресу: fsbr@russianbowling.ru 
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