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ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, 
ФИНАЛ 2013 

30.11. - 01.12.2013., г. Воронеж  
 

 
Место проведения. 

Центр боулинга Сити-парка «Град», 2 этаж ТРК "ГРАД"  
Адрес: г. Воронеж, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, д 3. 

 
Проект игрового регламента 

 
30 ноября - суббота 

09:00 - 10:00 - официальная практика 
11:00 - 12:00 - подготовка дорожек 

12:00 - 15:00 - 1 группа 
15:00 - 16:00 - подготовка дорожек 

16:00 - 19:00 - 2 группа 

Отбор финалистов у мужчин и женщин по сумме 12 игр 
 

01 декабря - воскресенье 
10:00 - 15:00 - финальные игры 

15:30 - церемония награждения  
 

Заявки на участие будут приниматься в период с 01 по 28 ноября. 
 

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Чемпионат России, финал (Гранд Финал)¹ 
4.5.1. В соответствии с решениями президиума №№ 21 и 24 утверждены 

дополнительные правила допуска спортсменов к участию в чемпионате 
России, финал: 

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 

членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 2-ого  
взрослого разряда по боулингу: 

 
1. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ, 

Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 
своевременно оплативших годовые членские взносы за 2013 год. 

Примечание: кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга 
 

2. Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного 
подразделения ФСБР (кроме АРСФ). Региональная общественная 

организация - РОО, Региональное отделение - РО (с правом образования  
юридического лица или без юридического лица) - члены ФСБР, 

своевременно оплатившие годовые членские взносы за 2013 год. 
______________________ 

¹  Выписка из действующих Правила участия в официальных 

спортивных соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2013 году, п. IV.V. 
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4.5.2. Все региональные федерации боулинга обязаны провести финалы 

своих индивидуальных чемпионатов до 27.10.2013. 
 

4.5.3. С 2013 года вводится следующее квотирование для всех 

региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга), исходя из общего количества участников официальных 

региональных чемпионатов: 
До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 
финале у мужчин и женщин отдельно 

 
4.5.4. Предусматривается дополнительное квотирование для 

спортсменов, представляющих города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург): 

До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 
Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 

финале у мужчин и женщин отдельно. 
 

Выписка из Положения Минспорта России о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях: 
 

2. Требования к участникам и условия их допуска 
 

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 до дня начала 

соревнований должно исполниться 16 лет. ¹ 

 

Специальные места в финале личного чемпионата России (Гранд 
Финале) получают призёры международных чемпионатов, кубков и 

первенств 2013 года (независимо от результатов их выступления в РФ) ² 

 
______________________ 

¹ «Дополнительно, к соревнованиям …… допускаются 
спортсмены не моложе 13 лет, занявшие на первенстве России в 

2013 году 1-3 места». 
 

² Выписка из действующих Правила участия в официальных 
спортивных соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2013 году, п. XVI 


