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ПРОЕКТ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Президент 

«Федерация  боулинга России» 

 _______________С.Н. Лисицын 

 «03» апреля 2016 г. 

 

Общий регламент  

Чемпионат России 2016 

(дисциплины: личные соревнования, парные соревнования,   

парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.), 

командные соревнования (5 чел.) 

г. Санкт-Петербург, 02 – 08 мая 2016 года. 

 

I. Общие положения 

1.1. Чемпионат России 2016 (в дисциплинах личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования - микс, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5 чел.) проводится в соответствии с 

Поло ением о ме регионал ных и всеросси ских о ициал ных спортивных 

соревнованиях и Единым календарным планом спортивных мероприяти  по 

боулингу Минспорта на 2016 год Минспорта России на основании 

предло ени  Общеросси ско  общественно  организации «Федерация 

боулинга России» (далее ФБР),  наделённая в соответствии с част ю 6 стат и 

14 Федерал ного закона № 329-ФЗ правами и обязанностями 

общеросси ско  спортивно   едерации по виду спорта «боулинг», выписка 

из протокола от 17  евраля 2016 г. № 26 заседания Комиссии Министерства 

спорта Росси ско  Федерации по государственно  аккредитации Росси ско  

Федерацие  общественных организаци  для наделения их статусом 

общеросси ских спортивных  едераци  и в соответствии с решением 

Президиума Общеросси ско   изкул турно-спортивно  общественно  

организации «Федерация спортивного боулинга России» от 23.07.2013 г. № 

30.  

1.2. Чемпионат России 2016 проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «боулинг», утвер денными приказом Минспорта России № 742 от 

02.09.2014 г. и настоящим Общим регламентом. 

1.3. Чемпионат России 2016 (дисциплины: личные соревнования, парные 

соревнования, парные соревнования – микс, командные соревнования (3 

чел.), командные соревнования (5 чел.) в г. Санкт-Петербурге про дут в сем  
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игровых дне . 

1.4. Место проведения – БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург, ул. 

Шеремет евская, 15. 

1.5.   Сроки проведения: 02 - 08 мая 2016 года.  

1.6. Настоящи  Общи  регламент  является основанием для командирования 

спортсменов и иных специалистов в области  изическо  кул туры и спорта  

на спортивные соревнования органами исполнител но  власти субъектов 

Росси ско  Федерации в области  изическо  кул туры и спорта, по запросу 

– при наличии вызова от Федерал ного государственного бюд етного 

учре дения «Центр спортивно  подготовки сборных команд России» (далее 

– ФГБУ «ЦСП») или Федерал ного государственного бюд етного 

учре дения «Федерал ны  центр подготовки спортивного резерва» (далее – 

ФГБУ ФЦПСР). 

 

           II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов 

2.1. Руководство по организации и проведению всеросси ских 

соревновани  по боулингу  осуществляет ООО «Федерация боулинга 

России». 

2.2. Главная суде ская коллегия в составе:  

Главны  суд я – Пу сан Тат яна Миха ловна, ССВК; 

Главны  секретар  – Белевски  А.Н., ССВК;  

Заместител  главного суд и – Корол ков Вадим Александрович, ССВК. 

2.3.  Чемпионат России 2016 соревнования проводится в боулинг-центре 

«Русское поле», согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении о ициал ных спортивных соревновани , утвер дённых 

постановлением Правител ства Росси ско  Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353, а так е требованиями правил вида спорта «Боулинг». 

2.4. Боулинг-центр «Русское поле» имеет необходимую ин раструктуру, 

системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлят  иденти икацию 

 изических лиц во время их нахо дения в местах проведения о ициал ных 

спортивных соревновани , техническое оборудование в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности при проведении о ициал ных 

спортивных соревновани  в соответствии с Федерал ным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О  изическо  кул туре и спорте в Росси ско  

Федерации». 
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2.5. Участие в Чемпионате России 2016 осуществляется тол ко при наличии 

договора (оригинал) о страховании  изни, здоров я и от несчастных случаев, 

которы  предоставляется в мандатную комиссию соревновани  на ка дого 

участника спортивных соревновани .  

2.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметко  «Допущен» напротив 

ка до   амилии спортсмена с подпис ю врача по лечебно   изкул туре или 

врача по спортивно  медицине и заверенно  лично  печат ю, при наличии 

подписи с расши ровко  ФИО врача в конце заявки, заверенно  печат ю 

допустивше  спортсмена медицинско  организации, имеюще  лицензию на 

осуществление медицинско  деятел ности, перечен  работ и услуг, которы  

включает лечебную  изкул туру и спортивную медицину (возмо на 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебно   изкул туре или врачом по спортивно  медицине и заверенная 

печат ю медицинско  организации, отвечающе  вышеуказанным 

требованиям).  

2.7. Медицински  осмотр участников спортивных соревновани  

проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования. 

2.8. Страхование участников спортивных соревновани  мо ет 

производит ся как за счёт бюд етных средств субъектов Росси ско  

Федерации, так и внебюд етных средств в соответствии с законодател ством 

Росси ско  Федерации. 

2.9. Во всех о ициал ных спортивных соревнованиях, включённых в 

едины  календарны  план (ЕКП) Минспорта РФ по боулингу на 2016 год, 

могут принимат  участие тол ко обладатели членских или годовых игровых 

лицензи  ООО «Федерация боулинга России». 

2.10. К спортивным соревнованиям допускаются сил не шие спортсмены 

субъектов Росси ско  Федерации, не имеющие ограничения, установленные 

ме дународными  едерациями боулинга, по допуску к Чемпионатам 

(Первенствам) Европы и мира. 

2.11. Количественны  состав команды для участия в командных видах 

программы, соответственно, 2, 3, 5 (+1 запасно ) спортсменов. 

2.12. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Росси ско  Федерации, занявшие с 1 по 3 места 

на чемпионатах субъектов. 

2.12.1 . Ка дая Аккредитованная регионал ная спортивная Федерация 

(АРСФ) – имеет право направит  для участия в чемпионате не более 3 

му ских и 2  енских сборных команд, а так е не более 2 лучших* клубных 

му ских и 2 лучших* клубных  енских команд. 

2.12.2. Ка дая Регионал ная общественная организация (РОО), 

являющаяся де ствующим коллективным членом ООО «ФБР», имеет право 
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направит  для участия в чемпионате 1 му скую и 1  енскую сборные 

команды,  и 1 лучшую* му скую и 1 лучшую*  енскую клубные команды.  

 

* Примечания: 

Лучшие клубные команды от де ствующих регионал ных коллективных 

членов ООО «ФБР» направляются для участия в чемпионате России по 

усмотрению руководства  РОО. 

2.13. В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быт  заявленным 

и выступат  тол ко за одну сборную команду субъекта Росси ско  

Федерации (по документу, подтвер дающему принадле ност  спортсмена к 

спортивно  организации субъекта Росси ско  Федерации). 

2.14. Переход спортсмена из одно  сборно  команды региона в другую 

дол ен быт  о ормлен в сроки и в порядке, предусмотренном решением 

Президиума ФСБР (протокол заседания № 42 от 27.08.2014). 

2.15. Переход спортсмена из одно  сборно  команды субъекта в другую 

возмо ен тол ко один раз за сезон. Переход возмо ен тол ко при 

пис менном согласии со стороны о ициал ного представителя Федерации 

боулинга, представляюще  субъект, откуда уходит спортсмен, и дол ен быт  

о ормлен не позднее 7 дне  до начала соревновани . Для равномерного 

развития субъектов и поддер ания соревновател ного равновесия, создания 

высоко  конкурентно  среды, в порядке исключения, разрешается участие 

спортсменов в спортивно  сборно  команде, составленно  из спортсменов 

разных субъектов (регионал ных  едераци ). Места, занятые спортивными 

сборными командами, с ормированными из спортсменов разных субъектов 

Росси ско  Федерации, в подведении общих итогов командного зачета среди 

субъектов Росси ско  Федерации учитыват ся не будут. 

2.16. В рамках Чемпионата России 2016, ка дая регионал ная  едерация 

вправе привлекат  спортсменов (транс ер) - участников ЧР из других 

регионал ных  едераци , для участия в командных дисциплинах. 

Выступление (транс ер) на командных соревнованиях спортсмена за друго  

регион не будет являт ся переходом. При этом спортсмены, испол зующие 

транс ер, обязаны отыграт  минимум одну дисциплину за  едерацию, от 

которо  они были заявлены. 

2.17. О ормление состава таких команд, с ормированных из спортсменов 

разных субъектов РФ (регионал ных  едераци ), возмо ен тол ко 1 раз в 

рамках одного соревнования, в указанных выше дисциплинах и согласован 

руководителями регионал ных  едераци  пис менно (транс ер), при 

условии выполнения пункта 2.16. Тако  транс ер мо ет быт  о ормлен в 

течение соревнования, не позднее 1 часа до начала игр. Регулирование 

образования таких команд закрепляется за регионал ными  едерациями. В 

согласовании необходимо определит  субъект команды.  
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2.18. Квали икация спортсменов – к участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие не ни е 3 взрослого разряда. 

2.19. Спортсмены и команды дол ны участвоват  в церемонии открытия и 

закрытия соревновани . 

2.20. Команды и спортсмены дол ны выступат  на соревнованиях в единой 

(одинаковой) спортивной форме одежды с эмблемами или тра аретами 

своих клубов или команд (данное правило не распространяется на команды, 

с ормированные на основе транс еров). 

2.20.1. Спортивная  орма участника дол на соответствоват  правилам: 

 енщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплеч я, и 

с воротником, юбка, шорты (брид и) или брюки свободного покроя; 

му чины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного покроя). 

Оде да из д инсово  и вел ветово  ткани, спортивные костюмы запрещены. 

Аналогичные требования по  орме так е предъявляются к тренерам 

спортивных команд. 

2.21. В игрово  зоне, около спортсменов, могут находит ся тол ко 

серти ицированные тренеры-инструкторы, заявленные в заявках на 

дисциплины. Список серти ицированных тренеров-инструкторов на са те: 

http://www.russianbowling.ru/coaches/ 

2.22. Участникам соревновани  запрещается употребление спиртных 

напитков до и во время их выступления, курение во время блока игр. 

2.23. Регистрационны  взнос за участие в соревновании (целевые взносы): 

Личные соревнования – 1500 рубле  (за 6 игр)  

Парные соревнования – 3000 рубле  (с пары)  

Парные соревнования – микс 3000 рубле  (с пары)  

Командные соревнования (3 чел.) – 4500 (с тро ки) 

Командные соревнования (5 чел.+1) – 7500 (с команды) 

Индивидуал ны  взнос* – 1500 руб. 

Примечание: 

Индивидуальный взнос предусмотрен только для спортсменов, кто 

участвует в зачёте All Events, вне дисциплины. 

Регистрационные (целевые) взносы направлены на организацию и 

проведение вышеуказанного мероприятия. Расходование регистрационных 

взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными ФБР. 

 

 

III. Заявки на участие 

Изменят  количество заявленных пар и/или команд в ка до  дисциплине НЕ 

РАЗРЕШАЕТСЯ. В случае отказа от участия в дисциплине, организация, 

http://www.russianbowling.ru/coaches/
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заявившая спортсменов, должна заплатить штраф в размере целевого 

взноса за данную дисциплину за каждую команду. 

3.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнител но  власти субъекта Росси ско  

Федерации в области  изическо  кул туры и спорта, заверенная печат ю и 

врачом врачебно- изкул турного диспансера, представляются в комиссию 

по допуску в 1 экземпляре при о ициал но  регистрации участников. 

3.2. К заявке прилагаются следующие документы на ка дого спортсмена: 

- зачетная класси икационная кни ка, 

- паспорт гра данина Росси ско  Федерации, 

- страхово  полис обязател ного медицинского страхования и 

оригинал договора о страховании несчастных случаев,  изни и здоров я, 

- личная заявка спортсмена и/или тренера для личных видов программы 

спортивных соревновани ,  

- заявка тренера с именным составом команды для командных видов 

программы спортивных соревновани ,  

- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - пис менное разрешение от родителе , 

заверенное нотариал но (Прило ение 3). 

3.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются. 

3.4. Заявки установленного образца необходимо направлять на 

электронный адрес: strike-magazine@mail.ru   

только до 24 апреля 2016 включительно.  

3.5. В заявке необходимо указат   амилии спортсменов, наименование 

АРСФ или РОО, № лицензии, спортивное звание или разряд ка дого 

спортсмена (Прило ение 1,2). 

В заявке необходимо указат  название регионал но  организации и полное 

количество выставляемых участников по дисциплинам: 

- личная – ХХХ (Х-М, Х-Ж), где ХХХ количество участников и  ФИО. 

- гендерная пара - ХХХ (Х-М, Х-Ж), где ХХХ количество пар и ФИО. 

- пара – микс – ХХХ, где ХХХ количество пар и ФИО. 

- команда (3 чел) - ХХХ, где ХХХ количество троек и ФИО. 

- команда (5 чел.) - ХХХ, где ХХХ количество пятерок и ФИО. 

 

Изменят  количество заявленных спортсменов и пар  НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

3.6. В случае отказа от участия, организация, заявившая спортсменов, 

дол на заплатит  штра  в размере целевого взноса за ка дого спортсмена. 

mailto:strike-magazine@mail.ru
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3.7. Распределение по группам игроков от  едераци  во время мандатно  

комиссии. 

3.8.  На мандатную комиссию (02 мая) приглашаются по ОДНОМУ 

официальному представителю от федерации/организации с ПОЛНЫМ 

комплектом документов (ОРИГИНАЛЫ и КОПИИ) на каждого 

спортсмена федерации/организации, участника Чемпионата России 2016. 

 

IV. Игровой регламент и специальные условия 

4.1. Квали икационные игры – 6 игр  

4.2.  В  инал ную част  в лично  дисциплине отбор ТОП 8 по сумме 6 игр,  

в парных соревнованиях и парных соревнованиях - микс отбор ТОП 8 по 

сумме 12 игр (6+6), в командных соревнованиях (3 чел.) и (5 чел.) ТОП 4. 

Личные и парные соревнования:  полу инал ные этапы по схеме 1-8; 2-7, 3-

6, 4-5,  инал ные этапы по схеме 1-4, 3-2. Командные соревнования (3 чел.) 

и (5 чел.): полу инал ные и  инал ные этапы по схеме 1-4, 3-2. Победители 

встречаются в матче за 1 место, проигравшие встречаются в матче за 3 место.  

Стыковые матчи во всех дисциплинах состоят из одно  игры. 

ВСЕ УЧАСТНИКИ КОМАНД ЗАЯВЛЯЮТ СОСТАВ ДО НАЧАЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

ВСЕ УЧАСТНИКИ КОМАНД ИГРАЮТ В ОДНОЙ ГРУППЕ И НА 

ОДНОЙ ДОРОЖКЕ. 

 

02 мая, понедельник   

16:30 – мандатная комиссия по допуску и регистрация участников  

             Чемпионата России 2016 

18:00 – 20:00 – официальная практика ЧР 

20:20  – 21:00 – совещание с представителями  команд 

 

03 мая, вторник 

Личные соревнования 

Квалификация  

09:15 – 09:45 – регистрация 1 группы 

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр   

13:00 – 14:30 – подготовка доро ек 

14:00 – открытие соревнований 

13:20 – 13:45 – регистрация участников 2 группы  

14:30 – 17:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в личных соревнованиях 
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17:30 – 18:00 – подготовка доро ек 

Финальная часть  

18:15 – 19:00 – ¼  инала 

19:00 – 19:30 – полу иналы   

19:45 – 20:15 –  иналы  и матчи за 3 место 

20:30 – церемония награ дения победителе  и призёров чемпионата России 2016  

в личных соревнованиях. 

 

04 мая, среда 

Парные соревнования-микс 

Квалификация  

09:15 – 09:45 – регистрация 1 группы 

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр   

13:00 – 14:30 – подготовка доро ек 

13:20 – 13:45 – регистрация участников 2 группы  

14:30 – 17:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в парных соревнованиях-микс 

17:30 – 18:15 – подготовка доро ек 

Финальная часть  

18:20 – 19:00 – ¼  инала 

19:00 – 19:45 – полу иналы   

20:00 – 20:45 –  иналы  и матчи за 3 место 

21:00 – церемония награ дения победителе  и призёров чемпионата России 2016   

в парных соревнованиях-микс. 

 

05 мая, четверг 

Парные соревнования 

Квалификация  

09:15 – 09:45 – регистрация 1 группы 

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр   

13:00 – 14:30 – подготовка доро ек 

13:20 – 13:45 – регистрация участников 2 группы  

14:30 – 17:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в парных соревнованиях 

17:30 – 18:15 – подготовка доро ек 

Финальная часть  

18:20 – 19:00 – ¼  инала 
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19:00 – 19:45 – полу иналы   

20:00 – 20:45 –  иналы  и матчи за 3 место 

21:00 – церемония награ дения победителе  и призёров  

чемпионата России 2016  в парных соревнованиях. 

 

06 мая, пятница 

Квалификация командных соревнований (5 чел.) 

08:30 – регистрация участников 

09:00 – 13:30 – игры 1-3   

13:30 – 14:30 – подготовка доро ек 

14:30 – 19:00 – игры 4-6 

Отбор ТОР 4 в командных соревнованиях (5 чел.) у  енщин и му чин 

19:00 – 19:30 – подготовка доро ек 

Финальная часть командных соревнований (5 чел.) 

19:30 – 21:00 – полу иналы   

21:00 – 22:30 –  иналы и игры за 3 место   

22:45 – церемония награ дения победителе  и призёров  

                  чемпионата России 2016 в командах  (5 чел.)   

 

07 мая, суббота  

Командные соревнования (3 чел.)  

Квалификация 

08:30 – регистрация участников  

09:00 – 11:30 – Группа А игры 1-3  (мужчины и женщины) 

11:30 – 12:30 – подготовка доро ек 

12:30 – 15:00 – Группа А игры 4-6  

15:00 – 16:30 – подготовка доро ек 

16:30 – 19:00 – Группа Б игры 1-3 (мужчины) 

19:00 – 20:00 – подготовка доро ек 

20:00 – 22:30 – Группа Б игры 4-6  

Отбор ТОР 4 команд (3 чел.) у женщин и мужчин 

 

08 мая, воскресенье 

Финальная часть командных соревнований (3 чел.) 

08:30 – регистрация участников  

09:00 – 10:15 – полу иналы  

10:30 – 12:00 –  иналы и игры за 3 место 
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12:15 – церемония награ дения победителе  и призёров  

                  чемпионата России 2016 в командах  (3 чел.)   

Отъезд участников 

 

 

 

4.4. Специальные условия 

4.4.1. Игры в квали икационном этапе и в  инале проводятся в ре име 

«лига», с переходом после ка до  игры направо, на соседние пары доро ек. 

Максимал ное количество игроков на паре доро ек (для личных и парных 

соревнованиях) – 4, (для командных соревнованиях (3 чел.) – 6, (для 

командных соревнованиях (5 чел.) – 10. 

4.4.2. Распределение команд по доро кам осуществляется на основании 

 ереб ёвки – личные соревнования во время мандатной комиссии, 

остальные дисциплины – в день, предшествующий дисциплине. 

4.4.3. Смена очерёдности выступления спортсменов в командных (парных) 

соревновани  не разрешается. Смена очерёдности выступления спортсменов 

в командных соревнованиях (3 чел.) и (5 чел.) возмо на тол ко после 

окончания этапов соревновани : квали икации, полу инала и перед 

 иналом.  

 

4.4.4. При равенстве очков в квали икации, преимущество получают 

спортсмены, имеющие в своём активе наибол ши  резул тат в последне  

игре квали икации (суммарны  для пар, команд (3 чел.) и команд (5 чел.), 

далее в предпоследне  игре и т.д. 

При равенстве очков в полу инал ных или  инал ных матчах, все 

спортсмены и спортсмены пар (команды) делают по одному броску шара в 

полны  комплект кегле  по очереди, преимущество получает спортсмен 

(команда), набравшие наибол шее количество очков по сумме данных 

бросков. Броски проводятся на тех  е доро ках, где закончили игру 

спортсмены (команды). Право выбора очерёдности бросков определяет 

спортсмен (команда), которые по итогам квали икации занимали место 

выше, чем соперники. В случае равенства очков по итогам дополнител ных 

бросков, спортсмены (команды) меняются доро ками и продол ают броски 

в полны  комплект кегле . При последующих бросках очередност  меняется 

на противополо ную относител но первого броска.  

4.4.5. Ка ды  спортсмен имеет право испол зоват  любое количество 

игровых шаров.  

4.4.6. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенно  

(специал но ) зоне тол ко во время разминки, непосредственно 

предшествующе  блоку игр, или ме ду блоками игр. Изменения 

поверхности шаров для боулинга во время одно  игры или ме ду играми 
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одного блока - запрещено. Если это правило нарушено в рамках одно  игры, 

то резул тат спортсмена в это  игре аннулируется (0 очков). Если спортсмен 

нарушил данное правило ме ду играми, то аннулируется 

резул тат последне  сыгранно  им игры. 

 

V. Нарушения правил  

5.1. Правилами проведения спортивных соревновани  запрещено для всех 

участников соревновани : 

- пол зование мобил ными теле онами и другими электронными 

устро ствами в игрово  зоне (плееры, наушники и т.д.); 

- испол зование  отоаппаратов со вспышко  во время игр; 

- пол зование порошками и  идкостями для рук, обуви и шаров в игрово  

зоне; 

- производит  самостоятел ную переустановку кегле ; 

- исправлят  счет без согласования с суд ями. 

При нарушении правил: 

- при первом о ициал ном предупре дении – о ормляется запис  в 

персонал ную игровую карточку; 

- при втором о ициал ное предупре дении – о ормляется обнуление 

резул татов игры, в которо  оно было сделано; 

- при трет ем о ициал ном предупре дении - дисквали икация спортсмена 

до конца соревновани .  

5.2. При нарушении требовани  к изменению поверхности шаров, 

о ормляются следующие взыскания: 

при первом замечании – обнуляется игра, в которо  (после которо ) было 

нарушено правило и сделано замечание, при втором замечании – спортсмен 

дисквали ицируется до конца соревновани . 

5.3. Дисциплинарные нарушения (проступки) о ормляются соответственно 

п.5.1. К дисциплинарным нарушениям (проступкам) хода соревновани , 

относятся: недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и 

о ициал ных представителе  спортсменов/клубов/организаци , апелляция к 

зрителям, пререкания с суд ями, неэтичное отношение друг к другу. 

5.4. Все о ициал ные предупре дения о нарушения правил и проступков во 

время подготовки и проведения соревновани   иксируются в игрово  

карточке спортсмена и о ормляются заместителем Главного суд и 

соревновани , в протоколе подписанным спортсменом, нарушившим 

правила. В случае отказа от подписания протокола участником, нарушившего 

правила, заместителем Главного суд и соревновани  делается специал ная 

запис  и подтвер дается подпис ю представителя суде ско  коллегии. 

Спортсмен, отстраненны  от игры, удаляется, как минимум, до конца 

проведения данных соревновани , если его поступок не повлечет за собо  

более сер езного наказания.  
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5.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупре дениях, нарушениях и 

наказаниях во время проведения соревновани ,  иксируются в отчете 

Главного суд и о проведенном соревновании и о ормляются протоколом, 

которы  передается в Президиум ФБР не позднее 3-х дне  с момента 

окончания соревновани . 

 

5.6. Протесты. 

5.6.1.Протесты в ходе соревновани  принимаются заместителем Главного 

суд и соревновани . 

5.6.2. Решение по протестам принимает ГСК соревновани . 

5.6.3. Протест дол ен быт  подан не позднее одного часа с момента 

окончания игры (в которо  имело место, указанное событие) или до начала 

следующего этапа соревновани , либо до начала церемонии награ дения, в 

зависимости от того, какое событие произо дет ран ше. 

Протесты, поданные поз е указанного срока, подписанные 

неуполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением 

требовани  не принимаются. 

Протесты не принимаются на: 

- назначение и состав ГСК; 

- решения ГСК, принятым в соответствии Поло ением о ме регионал ных и 

всеросси ских о ициал ных спортивных соревнованиях на 2016 год, 

Правилами вида спорта «боулинг», утвер денными приказом Минспорта 

России № 742 от 02.09.2014 г. и данным Общим регламентом. 

5.6.4. В случае несогласия с решением ГСК соревновани , о ициал ны  

представител  клуба/спортсмена или спортсмен вправе передат  через 

Главного суд ю соревновани  пис менное заявление (апелляцию) в 

Президиум ФБР с указанием причины обращения (необходимо указат  

пункт/ы правил, которые были нарушены). 

При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) 

рубле . В случае удовлетворения апелляции, оплаченные заявителем 

средства, возвращаются заявителю. В противном случае, средства 

зачисляются на расчётны  счёт ООО «ФБР». 

5.6.5. Главны  суд я соревновани  обязан передат , полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум ООО «ФБР» со своими пис менными 

объяснениями не позднее трёх дне  с момента окончания соревнования. 

Президиум ФБР в 10-тидневны  срок рассматривает полученные документы 

и выносит окончател ное решение. 

 

VI. Условия подведения итогов 

6.1. Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах 

программы проводятся по смешанно  системе (квали икация, определение 

от 8 до 4 лучших команд, матчевые встречи на выбывание). 
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6.2. Система подсчета очков в командных соревнованиях определяется по 

сумме выступлени  ка дого спортсмена команды, в ка до  из игр команды, 

на ка дом из этапов квали икационных, полу инал ных и  инал ных игр. 

6.3. В личных и командных дисциплинах программы спортивных 

соревновани  победители в матчах определяются по лучшему резул тату 

(наибол шему пин олу). 

6.5. В командном зачете среди субъектов Росси ско  Федерации победители 

определяются по наимен ше  сумме занятых мест во всех видах программ. 

6.6. Места, занятые спортивными сборными командами, с ормированными 

из спортсменов разных субъектов Росси ско  Федерации, в подведении 

общих итогов командного зачета среди субъектов Росси ско  Федерации не 

учитываются. 

6.7. Итоговые резул таты (протоколы) и отчеты на бума ном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение 

двух недел  со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

7.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных дисциплинах 

программы спортивных соревновани  награ даются медалями, дипломами и 

памятными призами Минспорта России. 

Победителям чемпионата России присваивается звание «Чемпион 

России 2016 года».  

7.2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных дисциплинах 

программы спортивных соревновани  награ даются памятными призами и 

дипломами Минспорта России. Спортсмены, члены таких команд, 

награ даются медалями и дипломами Минспорта России соответствующе  

степени.  

Победителям чемпионата России в командных видах программ 

присваивается звание «Чемпион России 2016 года», соответствующее 

командно  дисциплине.  

7.3. Тренеры - победителе  спортивного соревнования в личных и 

командных дисциплинах программы спортивных соревновани , 

награ даются  дипломами Минспорта России. 
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7.4. Спортивные сборные команды субъектов Росси ско  Федерации, 

занявшие 1-3 места по итогам командного зачета среди субъектов 

Росси ско  Федерации, награ даются кубками и дипломами Минспорта 

России. 

 

VIII. Условия финансирования 

8.1. Минспорт России осуществляет  инансовое обеспечение спортивных 

соревновани  в соответствии с Порядком  инансирования за счет средств 

 едерал ного бюд ета и Нормами расходов средств на проведение 

 изкул турных и спортивных мероприяти , включенных в Едины  

календарны  план ме регионал ных, всеросси ских и ме дународных 

 изкул турных мероприяти  и спортивных мероприяти  по стат е расходов 

«Услуги по обеспечению наградно  атрибутико ». 

8.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревновани , осуществляется за счет 

средств бюд етов субъектов Росси ско  Федерации, бюд етов 

муниципал ных образовани  и внебюд етных средств других участвующих 

организаци . 

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревновани  обеспечивают командирующие 
организации. 
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Приложение 1 

 

 
 
Россия  

119992 г. Москва 

Лужнецкая набережная, д.8 стр.1                                                                                        

 
www.russianbowling.ru 
fsbr@russianbowling.ru 

тел: +7 (495) 970-81-93 

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ 

Заявка на участие в Чемпионате России  02-08.05.2016 года 

Название 

региональной 

организации: 

  

Название 

команды: 

 

Состав команды 

(ФИО) 

Паспортные 

данные 

(серия, №) 

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования 

№ 

Страховой 

полис (№, 

срок 

действия) 

Разряд/ 

Звание 

Лицен

зия № 

Мед. 

допуск 

       

       

       

       

ФИО тренера:  

Все, включённые в заявку ознакомлены и согласны с правилами по виду 

спорта «Боулинг», Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по боулингу на 2016 год и Общим 

регламентом данных соревнований. 

Дата:_____________           Подпись:________________________ 

*К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное нотариально. 

http://www.russianbowling.ru/
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Прило ение 2 

 

 
Название  

регионал но  

  едерации 

 
 

 

 

Пара/команды 

 

Состав пары/команды (ФИО) 

 

ФИО тренера 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

- личная – ХХХ (Х-М, Х-Ж), где ХХХ количество участников и  ФИО. 

- гендерная пара - ХХХ (Х-М, Х-Ж), где ХХХ количество пар и ФИО. 

- пара – микс – ХХХ, где ХХХ количество пар и ФИО. 

- команда (3 чел) - ХХХ, где ХХХ количество троек и ФИО. 

- команда (5 чел.) - ХХХ, где ХХХ количество пятерок и ФИО. 
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Прило ение 3 

 

Разрешение на участие  

для спортсменов, не достигших 18 лет 

(нотариально заверенное) 

 

Настоящим подтвер даю знание спортсмена (ФИО, год ро дения)  

 

__________________________________________________________________ 

де ствующих Правил соревновани  по боулингу, Регламента соревновани  и 

его готовност  к участию в соревнованиях. 

 

Тренер/руководител  клуба/организации/ едерации  

 

_________________ /__________________________/ 

 (подпис ) (расши ровка) 

"____" _____________________2016 года. 

 

 

Я,_______________________________________________________________ 

( амилия, имя, отчество) 

 

разрешаю своему (е ) сыну (дочери)  

 

 

(ФИО, год ро дения) 

 

 

участвоват  Чемпионате России 02-08.05. 2016 г., г. Санкт-Петербург 

Подпис  родителя _____________________________ 

 

 "____"________________2016 года. 

 
 

 

 

 
 


