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ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО  ББООУУЛЛИИННГГАА  РРООССССИИИИ  

 

Программа отборочных мероприятий по формированию юношеских 

спортивных сборных команд России на первенство Европы 2013 

(EYC-2013) 

 

Мероприятие проводятся в 3 дня.    

Адрес: 119311, г. Москва, ТЦ «Капитолий», м. "Университет", просп. 

Вернадского (дублер), 6. 

Телефон:8 (495) 644-42-32 

25 февраля – день приезда участников, собрание тренерского состава, 

официальная практика, первый блок отборочных мероприятий; 

26 февраля – отборочные мероприятия, второй, третий блоки игр; 

27 февраля – четвертый блок игр, подведение итогов, собрание тренерского 

штаба, отъезд участников. 

Особые условия мероприятий 

            Допускаются только спортсмены, квалифицировавшиеся для участия 

в отборочных мероприятиях по формированию юношеских спортивных 

сборных команд России 2013 года. 

            Всем участникам мероприятий 25 февраля будет предоставлена 

официальная практика продолжительностью 1 (один) час. Расстановка 

участников на официальной практике будет осуществлена, согласно 

судейскому протоколу. Переходы будут происходить каждые десять минут, 

на пару дорожек вправо. Программа №1 нечетные дорожки(1,3,5,7,9,11), 

программа №2 четные(2,4,6,8,10,12). 

http://www.russianbowling.ru/


            Программы кондиционирования дорожек будут объявлены 25 

февраля 2013 года. Длинны: программа № 1 - 38 футов, программа № 2 - 40 

футов. 

            Мероприятие проводится согласно игровым правилам ОФСОО ФСБР. 

            Расстановка участников по дорожкам, будет осуществляться путем 

жеребьевки перед каждым блоком игр, юноши и девушки отдельно. 

            Переход осуществляется после каждой игры, на пару дорожек 

вправо, юноши и девушки отдельно, внутри своих игровых дорожек. 

            Количество шаров не ограниченно,  изменение поверхности шара, 

возможно между играми любого из блоков игр, не в игровой зоне. Возможен 

визуальный контроль шаров. 

            В игровой зоне, может находиться не более одного официального 

представителя каждого спортсмена. 

            Игровая форма спортсменов должна соответствовать правилам: 

Юноши - рубашка поло, брюки-слаксы 

Девушки - рубашка поло, юбка, шорты, брюки. 

            По итогам отборочных мероприятий, выявляется сильнейшие 

спортсмены по схеме 3+1+2 (3+1 - основной состав сборной, 2 - запасные). 

Трое сильнейших спортсменов, показавшие лучший результат в 24 играх, 

один спортсмен, занявший 4-е место при условии, что все участники отбора 

отыграли 24 игры, при условии, если кто-то из спортсменов не сможет 

отыграть все блоки игр (при уважительных обстоятельствах), но сыграет не 

менее трех, и его сумма по трем блокам игр будет существенно больше 

относительно других спортсменов в тех же трех блоках игр, то при 

единогласном решении тренерского штаба, спортсмен может быть включен в 

состав сборной.   

            При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, показавший 

лучший  результат в последней игре, предпоследней и т.д. 

 Ответственный за судейство отборочных мероприятий Абысов А.А. 



 Ответственный за контроль кондиционирования дорожек 

представитель компании Brunswick. 

25 февраля, понедельник 

12:00 – 13:00 – собрание тренерского состава участников отборочных 

мероприятий. 

13:00 – 14:00 – официальная практика, программа №1 нечетные дорожки 

(1,3,5,7,9,11), программа №2 четные дорожки( 2,4,6,8,10,12), переход по 

команде судьи, каждые 10 минут, парой дорожек вправо. Официальная 

практика проводится в режиме перекрестной игры. 

14:00 – 15:00 – подготовка дорожек, обед. 

14:45 – регистрация участников, 1-го блока игр, жеребьевка 

15:00 – 17:30 – 1-й блок, игры с 1-ой по 6-ю, программа масла №1, юноши 

дорожки с 1 по 6, девушки с 7 по 12 дорожки. 

26 февраля, вторник 

11:45 – регистрация участников, 2-го блока игр, жеребьевка 

12:00 – 14:30 – 2-й блок, игры с 7-ой по 12-ю, программа масла №2, 

юноши дорожки с 7 по 12, девушки с 1 по 6 дорожки. 

14:30 – 15:30 – подготовка дорожек, обед. 

15:15 – регистрация участников, 3-го блока игр, жеребьевка 

15:30 – 18:00 – 3-й блок, игры с 13-ой по 18-ю, программа масла №1, 

юноши дорожки с 7 по 12, девушки с 1 по 6 дорожки. 

27 февраля, среда 

11:45 – регистрация участников, 4-го блока игр, жеребьевка 

12:00 – 14:30 – 4-й блок, игры с 19-ой по 24-ю, программа масла №2, 

юноши дорожки с 1 по 6, девушки с 7 по 12 дорожки. 

14:30 – 15:00 – подведение итогов отборочных мероприятий 

15:00  – собрание тренерского штаба и участников. 


