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УТВЕРЖДАЮ 

Президент 

«Федерация  боулинга России» 

_______________С.Н. Лисицын 

«10» ноября 2017  г. 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Отборочные мероприятия по формированию спортивной сборной 

команды России для участия в женском чемпионате Европы 2018 

(EWC-2018) в Брюсселе (Бельгия). 

Общие положения: 

Даты проведения: 22 - 23 ноября 2017. 

Место проведения: БЦ «Вейпарк», МКАД 71 км. 16а. 

Стоимость участия  - 2 500 рублей. 

 

1. Ограничения по шарам: каждая спортсменка вправе использовать 
не более 6 шаров.  

2. Изменения поверхности шаров возможны между играми, в 

специально отведенной для этого зоне. 

3. Перед началом соревнования необходимо заполнить и сдать листы 
контроля шаров Гл. тренеру ССК Старченкову С. В. 

4. В процессе игр будет производится выборочный контроль шаров. 

За использования незаявленных шаров предусмотрена  

дисквалификация от дальнейшего участия в отборочных соревнованиях. 
5. Распределение спортсменок по дорожкам – жеребьевка перед 

первым и 3 блоками игр. 

6. Переходы после каждой игры на соседнюю пару дорожек вправо. 

7. Программа масляного покрытия: 
Машина Authority22  

 

Программа А (22 ноября) 

Длина 38   

Общее количество масла 24-26 мл 
Ратио 2,6 - 2,8 

Программа Б (23 ноября) 

Длина 42 

Общее количество масла 26-28 мл 
Ратио 2,2 - 2,4 

 

Техническую поддержку мероприятия осуществляют 

специалисты компании Брансвик. 
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Игровой регламент: 

22 ноября (среда) программа масла А 

10:40 – регистрация участников 
11:00 – 13:30 – игры 1-6 

13:30 – 14:30 – уборка дорожек 

14:30 – 17:00 – игры 7-12 

 
23 ноября (четверг) программа масла Б 

10:40 – регистрация участников 

11:00 – 13:30 - игры 13-18 

13:30 – 14:30 –  перерыв  
(уборка дорожек в перерыве между блоками игр на программе масла Б 

производится не будет!) 

14:30 – 17:00 – игры 19-24  

 

По результатам 24 игр будут отобраны  
основной состав – спортсменки, занявшие места с 1 по 6  

резервный состав – спортсменки, занявшие места с 7 по 12. 

 

При равенстве очков по результатам 24 игр, преимущество получает 
спортсменка, имеющая в своем активе наибольший результат в 

последней игре, при равенстве данных показателей – в предпоследней и 

т.д. 

 
Судья отборочных мероприятий   ССВК Орлова Е.А. 

 


