
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
Отборочных спортивных соревнований по формированию 

спортивной сборной команды России для участия в «Кубке Мира 
QubicaAMF 2012» в Польше.  
10-11 августа 2012 г.  
 

Общие сведения.  
 
Место проведения соревнования:  
г. Санкт-Петербург, боулинг-центр «Сапсан», Лиговский пр.30А, ТРК 

«Galeria», 4 этаж, тел. +7(812) 6000331  
 
Организаторы соревнований.  
1. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России»  

2. РОО «Федерация спортивного боулинга Санкт-Петербурга»  
3. Боулинг-центр «Сапсан»  
4. Главная судейская коллегия в составе: Главный судья – Шамшуро А.В. 
Главный секретарь – Полянская А.Ю. Технический судья – представитель 
компании QubicaAmf 

 
Прием заявок на участие:  
Заявки принимаются до 7 августа 2012 г. (включительно) на электронный 
адрес А. Полянская bowling.peterburg@yandex.ru (тема письма – «отбор 

КМ заявка на участие») или по телефонам  
+7 9112114341 (Алѐна Полянская),  

+7 911 9113452 (Андрей Шамшуро)  
 
Условия проведения соревнований. 
Отбор на Кубок Мира QubicaAMF 2012 г. проводится в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях на 2012 год, Правилами вида спорта «боулинг» 
(утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010 г, приказ № 260) и 
данным Регламентом.  

1. Соревнования включают в себя 2 этапа: квалификационные игры и 
финальная часть (стыковые матчи до двух побед).  
2. Квалификационные игры состоят из двух блоков игр (6+6 игр).  
3. Все квалификационные игры проводятся в режиме «лига», с переходом 

после каждой игры на соседнюю пару дорожек вправо.  
4. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам – 4 на паре 
дорожек.  
5. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам 
жеребьевки во время регистрации участников перед игровой группой.  

6. Каждый участник имеет право заявить не более 6 шаров.  
7. Во время соревнований используется машина KustodianPlus. 2  

8. Диаграммы масляного покрытия из картотеки WTBA, будут согласованы с 

ФСБР не позднее 07.08.2012.  

 

 

 

 

 



 

ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

10 августа, пятница, квалификация  

13.15 – регистрация участников 1 группы  
13.30 – 16.30 - 1 группа, 6 игр (36 участников) 
 

11 августа, суббота, квалификация  

9.30 – регистрация участников 2 группы  

10.00 – 13.00 - 2 группа, 6 игр (36 участников), уборка дорожек  

13.15 – регистрация участников 3 группы  

13.30 – 16:30 - 3 группа, 6 игр (36 участников) 

Подведение результатов квалификации по итогам 12 игр  

Отбор 16 мужчин и 8 женщин для участия в стыковых матчах  

 

Стыковые матчи, финальные игры среди мужчин и женщин.  

17:30 – 19:00 – 1 раунд у мужчин (места с 16 по 1, 8 победителей проходят 

во 2 раунд).  

19:00 – 20:30 – 2 раунд у мужчин (8 победителей 1-го раунда, 4 

победителя проходят в 1/2 финала).  

1 раунд у женщин (места с 8 по 1, 4 победителя проходят в 1/2 финала) 

20:30 – 22:00 – 1/2 финала у мужчин, 1/2 финала у женщин.  

22:00 – 23:30 – финал у мужчин, финал у женщин (матчи за 1-е и 3-е 

места)  

23:45 –Торжественное награждение победителей и 

призѐровумужчиниженщин.  

 

Стоимость участия.  

Участие в отборе на Кубок Мира QubicaAMF Для спортсменов, граждан РФ, 

имеющих и предъявивших годовые игровые/членские лицензии ФСБР – 

2500 рублей.  

Стоимость разовых игровых лицензий РОО «ФСБ СПб» - 500 рублей.  

 

Награждение:  

Спортсмену и спортсменке, занявшим первые места в отборе на Кубок Мира 

QubicaAMF, присваивается звание «Победитель отбора на Кубок Мира 

QubicaAMF», они награждаются золотыми медалями и получают право 

представлять Россию на Кубке Мира QubicaAMF– 2012 в Польше. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются серебряными и 

бронзовыми медалями соответственно. 


