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Согласовано 
 

  
С.Н.Лисицын 

Президент ОФСОО «Федерация 
спортивного боулинга России» 

11 февраля 2015 г. 

Регламент отборочных мероприятий по 
формированию спортивной сборной команды 
России по боулингу для участия в Чемпионате 

Европы среди мужчин (ЕМС-2015) 

I.  Цели и задачи.  
Отборочные мероприятия проводятся с целью:  
- определения сильнейших кандидатов в мужскую спортивную сборную  

команду (далее ССК) России по боулингу для участия в ЧЕ 2015 г. 
- повышения мастерства участвующих спортсменов; 
- определения личных результатов спортсменов.  
 
II.     Место и сроки проведения. 
2.1   Место проведения мероприятия: 
Б.Ц. «САМОКАТ» Г.Москва, ул. Самокатная 2,  
http://www.samokat-fb.ru, тел. (495) 937-79-77 
2.2.  Время проведения мероприятия:  
16, 17 февраля 2015 г. С 11:30 до 18:00, ежедневно. 
 
2.2   Официальная гостиница: 
Гостиница "Лефортово" (филиал)  
ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка"  
Тел: (495) 918-08-30; 918-14-59  
Факс:(495) 918-17-13  
E-mail: konstantinovaam@slavhotels.ru 
Сайт:   www.hotel-lefortovo.ru, www.slavhotels.ru  
Менеджер по продажам и маркетингу: Анастасия Константинова. 
.  
III.  Организаторы отборочных спортивных мероприятий.  
3.1.  Организатором соревнований является ОФСОО «Федерация спортивного 
боулинга России». 
3.2  Тренерский штаб ОФСОО «ФСБР». 
3.3.  Ответственный за проведение отборочных мероприятий, Васильев А.М., 
непосредственное проведение и судейство мероприятия осуществляет судья 
республиканской категории Орлова Е.А.  
3.4.  Ответственность за техническую подготовку боулинг центра, состояние 
дорожек и оборудования лежит на руководстве и персонале боулинга-центра 
«САМОКАТ». 
 
IV.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  
4.1.  К участию в мероприятии допускаются спортсмены, из списков кандидатов в 
спортивные сборные (мужские) команды России на 2015 г., 
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обладатели годовых игровых лицензий в коллективных объединениях членов ФСБР: 
АРСФ, РОО, РО или ОО, достигшие 14 летнего возраста, кто включён в своевременно 
поданную заявку, кто принимает данный регламент о проведении отборочного 
мероприятия.  
4.2.  Все расходы, связанные с командированием спортсменов и представителей 
участников субъектов Российской Федерации для участия в данном мероприятии 
(проезд, проживание, питание, вступительный взнос) осуществляются за счет 
командирующей организации.  
4.3. Регистрационный взнос за участие в мероприятии 2000 (Две тысячи) рублей. 
 
V.  Программа мероприятий:  
5.1. Отборочные мероприятия проводятся в течение 2 (двух) дней.  
5.2.  Распределение участников по дорожкам будет произведено согласно 
жеребьевке (перед началом первого блока игр). 
5.3.  Параметры игровых кондиций: 
Программа №1 - 40 ft. 
Программа №2 - 44 ft. 
 
5.4.  Игровой регламент мероприятия:  
16 февраля 2015 г., понедельник 
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек.  
11:30 – регистрация участников, жеребьевка,  
12:00 – разминка, 15 минут 
12:15 – 14:45 – 1 блок, 6 игр, программа №1, 3 участника на паре дорожек 
14:45 – 15:15 – подготовка дорожек, обед 
15:15 – разминка, 15 минут 
15:30 – 18:00 – 2 блок, 6 игр, программа №2, 3 участника на паре дорожек 
 
17 февраля 2015 г., вторник 
11:30 – 12:00 – подготовка дорожек 
11:30 – регистрация участников 
12:00 – разминка, 15 минут 
12:15 – 14:45 – 3 блок, 6 игр, программа №2, 3 участника на паре дорожек 
14:45 – 15:15 – подготовка дорожек, обед 
15:15 – разминка, 15 минут 
15:30 – 18:00 – 4 блок, 6 игр, программа №1, 3 участника на паре дорожек 
 
5.6.  Перед началом каждого блока игр, участникам предоставляется разминка 
продолжительностью пятнадцать  минут.  
5.7.  Все игры проводятся в режиме «лига» на паре дорожек, переходы 
осуществляются после каждой игры с четных дорожек вправо, с нечетных дорожек 
влево, на соседние пары дорожек соответственно. Каждый новый игровой блок, 
участники отборочных мероприятий начинают со следующей пары дорожек, после 
6-й игры предыдущего блока, согласно правилам перехода. 
5.8.  Ограничения по количеству шаров – 6 шаров, изменение поверхности шаров, 
возможно между играми, вне игровой зоны, в специально отведенном для этого 
месте. 
 
VI.  Условия подведения итогов.  
6.1.  По сумме 24 игр (6+6+6+6), будет отобрана ССК России в основном составе, по 
схеме 5+1 и запасной состав (6 человек) для участия в Чемпионате Европы по 
боулингу среди мужчин 2015 г. (ЕМС-2015) в г. Ольбург (Дания). 
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VII.  Заявки на участие.  
7.1.  Заявки на участие в отборочных мероприятиях представляются на почту 
ответственного лица от ТШ, Васильев А.М. (ebonite@mail.ru).  
 
VIII.  Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  
8.1.   При равенстве результатов после 24 игр, преимущество получает спортсмен, 
имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее в 
предпоследней и т.д.  
 
IX.  Дисциплинарные проступки.  
9.1.  Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 
представителей клубов, организаций, апелляция к зрителям, пререкания с судьями, 
официальными лицами ОФСОО «ФСБР», неэтичное отношение друг к другу, 
соперникам и зрителям рассматриваются, как грубые неспортивные поступки, 
нарушающие ход мероприятия.  
9.2.  Решения о нарушении правил, повлекшие за собой отказ в регистрации 
участия, дисквалификацию спортсмена/спортсменов, другие действия нарушающие 
подготовку и/или ход мероприятия принимаются судьёй мероприятия Орловой Е.А. 
и являются обязательными для выполнения.  
9.3.  Все нарушения правил во время подготовки и проведения отборочных 
мероприятий оформляются протоколом за подписью судьи мероприятий и 
участника, нарушившего правила. В случае отказа нарушившего правила спортсмена 
от подписания данного протокола об этом делается специальная запись.  
9.4.  Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца 
проведения данного мероприятия, если его поступок не повлечет за собой более 
серьезного наказания.  
9.5.  Всем участникам мероприятий запрещается:  
- употребление спиртных напитков до и вовремя их выступления;  
- курение во время одного блока игр;  
- пользование мобильными телефонами, другими электронными устройствами  

(включая использование наушников) в игровой зоне всем участникам  
данного блока игр;  

- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех 
соревнований. 
 
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо отстранение от 
дальнейшего участия в мероприятии!  
 
 
 
 


