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  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Первенство России 2012г. 

29 апреля – 02 мая 

г. Санкт-Петербург 

 

Место проведения: 

Место проведения соревнований: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.141,  

ТК «Меркурий», БЦ «King Pin» 

 

Оборудование: 20 дорожек Brunswick 

Машина для обработки дорожек Brunswick «Authority 22» 

Турнирная программа масла будет объявлена дополнительно 

 

Организаторы соревнований: 

1. Минспорттуризма России 

2. Спорткомитет г. Санкт-Петербург 

3. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» 

4. РОО «Федерация спортивного боулинга Санкт-Петербурга» 

 

Условия  допуска к соревнованиям 

1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации.  

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются спортсмены, которым по состоянию на 01 января 

2012 г. исполнилось 8 лет. 

К группе юниоры, юниорки (до 21 года) относятся спортсмены 1991 – 1992 

годов рождения. 

К группе юноши, девушки (до 19 лет) относятся спортсмены 1994 – 1998 

годов рождения, которым не исполнилось 19 лет по состоянию на 31 августа 

(в сезон с 1 сентября по 31 августа). 

К группе юноши, девушки (до 13 лет) относятся спортсмены 1999 – 2003 

годов рождения.  

4. Количественный состав команды для участия в командных видах 

программы 2, 4 (+1 запасной) спортсмена. 

Все спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной 

форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд. 

Иностранные спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

 

Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы руководителями 

спортивных клубов, представляющих субъекты Российской Федерации, не 
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позднее 20 апреля 2012г по электронной почте: bowling.peterburg@yandex.ru. 

Игроки, подавшие заявки после 20 апреля к соревнованиям не допускаются. 

2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда (29 апреля) до 18.30 

часов представляются следующие документы на каждого спортсмена:  

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении, 

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал 

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- именная заявка, 

- заявка с именным составом команды, для командных видов программ, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям,  

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 

заверенное нотариально.  

Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

Игровой регламент 
 

29 апреля - воскресенье 

День приезда участников, неофициальная практика (весь день) 

18.00 – официальное открытие турнира  

19.00 – мандатная комиссия, жеребьевка участников, собрание тренеров и 

представителей клубов 

 

30 апреля – понедельник,    личные соревнования (Singles) 

09.30 – 09.45   регистрация участников 1 группы 

10.00 – 12.30   1-я группа, 36 человек, 6 игр (разминка 10 минут) 

12.30 – 13.00   подготовка дорожек  

13.00 – 13.15   регистрация участников 2 группы 

13.30 – 16.00   2-я группа, 36 человек, 6 игр (разминка 10 минут) 

16.00 – 16.30   подготовка дорожек 

16.30 –             полуфинал личных соревнований 

17.30 –             финал личных соревнований 

18.30 –             церемония награждения по итогам личных соревнований 

 

01 мая –  вторник   парные соревнования  (Doubles) 

09.30 – 09.45   регистрация участников 1 группы 

10.00 – 12.30   1-я группа, 18 пар, 6 игр (разминка 10 минут) 

12.30 – 13.00   подготовка дорожек  

13.00 – 13.15   регистрация участников 2 группы 

13.30 – 16.00   2-я группа, 18 пар, 6 игр (разминка 10 минут) 

16.00 – 16.30   подготовка дорожек 

16.30 –             полуфинал парных соревнований 
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17.30 –             финал парных соревнований 

19.00 –             церемония награждения по итогам парных соревнований 

 

02 мая –  среда,  командные соревнования 4 человека (Teams)* 

09.30 – 09.45   регистрация участников  

10.00 – 12.30   1-я группа, 18 команд, 3 игры (разминка 10 минут) 

12.30 – 13.00   подготовка дорожек  

13.30 – 16.00   2-я группа, 18 команд, 3 игры (разминка 10 минут) 

16.00 – 16.30   подготовка дорожек 

16.30 –             финал Masters  

19.00 -              церемония награждения командных соревнований 4 чел., 

                         и по итогам All Events и финала Masters 

                         официальное закрытие турнира 

 

* Окончательный регламент командных соревнований будет утверждён 

после получения и обработки всех поступивших заявок. 


