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ПРОЕКТ 
 

ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
 
25 января – воскресенье,  день приезда участников,   
 
26 января – понедельник, личные соревнования (Singles)  
девушки (до 13 лет, до 19 лет) и юниорки (до 21 года) 
08:00 – 09:00 – комиссия по допуску,  регистрация участников 1 группы,   
08:40 – 08:50 – брифинг официальных представителей клубов  
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут),   
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 
12:00 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 14:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

юноши (до 13 лет и до 19 лет) и юниоры (до 21 года) 
14:00 – 15:00 – регистрация участников 2 группы, подготовка дорожек, 
14:40 – 14:50 – брифинг официальных представителей клубов 
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут),  
Отбор 4-х лучших игроков в каждой возрастной категории. 
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

 
* если в какой-либо возрастной группе, количество спортсменов составит 4 
или менее, то распределение мест происходит на основании игр 
квалификации, а полуфинальные и финальные матчи не проводятся. 
 
27 января – вторник, парные соревнования (Doubles)  
Юноши (до 13 лет, до 19 лет) и юниоры (до 21 года)  
08:00 – 09:00 –комиссия по допуску, регистрация участников первой группы 
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
Отбор 4-х лучших пар в каждой возрастной категории 
12:00 – 13:00 – подготовка дорожек 
12:30 – официальное открытие 
13:00 – 14:30 – полуфиналы*(стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

девушки (до 13 лет, до 19 лет) и юниорки (до 21 года) 
14:30 – 15:00 – подготовка дорожек, регистрация второй группы 
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (разминка 10 минут) 
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Отбор лучших 4-х пар в каждой возрастной категории 
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек  
18:30 – 20:00 – полуфиналы* (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме 1-

4, 2-3) и финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной 
игры) 

 
* если в какой-либо возрастной группе, количество пар составит 4 или менее, 
то распределение мест происходит на основании игр квалификации, а 
полуфинальные и финальные матчи не проводятся. 
 
28 января – среда, командные соревнования  4 человека (Teams)  
В командных соревнованиях до 13 лет и до 21 года юноши и девушки, 
юниоры и юниорки играют отдельно 
Командные соревнования до 13 лет проходят без финалов, распределение 
мест производится по итогам квалификации 
08:30 – 09:00 – регистрация участников  
09:00 – 11:30 – 1 группа, игры  1-3 (разминка 15 минут) 
11:30 – 12:30 – подготовка дорожек  
12:30 – 15:00 – 2 группа, игры  4-6 (разминка 15 минут)  
Отбор 4-х лучших команд. 
15:00 – 15:30 – подготовка дорожек  
15:30 – 16:30 – полуфиналы  

 (стыковые матчи состоят из одной игры (по схеме (1-4, 2-3) 
16:30 – 17:30 – финалы (стыковые матчи за 1 и 3 места состоят из одной  игры) 
 
17:45 – церемонии награждения: личных, командных соревнований и All 
Events  официальное закрытие соревнований* 
 
• Точное время церемоний награждения по дням будет объявлено дополнительно 
 
1. Разрешение ситуаций при равенстве очков 

При равенстве очков в квалификационных играх (личные соревнования) 
преимущество получает спортсмен, имеющий в своем активе наивысший 
результат в последней игре, далее - в предпоследней и т.д. Если по этому 
показателю сохраняется равновесие, то назначается переигровка – одна игра (в 
случае ничейного результата в данной игре участники осуществляют бросок в 
полный комплект кеглей до первого преимущества). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

При равенстве очков в квалификационных играх (парные и командные 
соревнования) преимущество получает пара/команда, имеющая в своем активе 
наивысший суммарный результат пары/команды в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то 
назначается переигровка – одна игра (в случае ничейного результата в данной 
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игре осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого преимущества 
одним из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах участники 
осуществляют броски в полный комплект кеглей до первого преимущества одним 
из игроков каждой пары/команды). 

При равенстве очков в зачете All events преимущество получает спортсмен, 
имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее - в 
предпоследней и т.д. 
 
2. Особые условия  
2.1. Для участия в личных и парных соревнований возрастные группы: 
До 21 года  
- по верхней границе – 20 лет должно исполнится в календарный год проведения 
соревнований (1995 г.р.) 
- по нижней границе, не младше 18 лет на 1.09.2014 г. (1996 г.р.). 
До 19 лет    
- по верхней границе, не старше 18 лет на 31.08.2015 г. (1996 г.р.) 
-по нижней границе, не младше 13 лет на день начала соревнований (2002 г.р.). 
До 13 лет   
- по верхней границе, не старше 13 лет на день начала соревнований (2003 г.р.)  
- по нижней границе, не младше 7 лет на день начала соревнований (2008 г.р.). 
 
2.2. Для участия в командных соревнованиях (4 чел.) возрастная группа до 21 
года: 
- по верхней границе – 20 лет должно исполнится в календарный год проведения 
соревнований (1995 г.р.) 
- по нижней границе – не младше 13 лет на день начала  соревнований  
 
2.3. Параметры игровой программы кондиционирования дорожек будут 
объявлены до 15.01.2015. 
 
2.4. Формирование состава команд на командные соревнования (4 чел.): 
Порядок формирования команд по возрастным группам будет объявлен после 
окончания приема заявок. 
2.5. Для сборных пар, команд из субъектов необходимо письменное 
согласование руководителей региональных федераций до начала соревнования в 
дисциплине, либо наделить полномочиями для согласования тренеров или 
представителей федераций. 
 
3. Форма участников 

Каждая региональная федерация или клуб, должны иметь одинаковую 
спортивную форму, согласно заявкам в комиссию по допуску. Исключения 
допускаются для спортсменов в парных и командных соревнований (4 чел.), 
выступающих по трансферу. 
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4. Игровые шары 
4.1. На данных соревнованиях действует правило об ограничении количества 
шаров для каждого участника. Каждому участнику разрешено использование на 
данных соревнованиях не более 6 шаров.  
4.2. Для соревнований с ограниченным количеством шаров (6 шаров) 
изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне между играми, при 
условии, что спортсмен не будет задерживаться сам или задерживать 
следующую игру. В этих случаях изменение поверхности шара допускаются 
вручную (или любым другими разрешенными действиями), разрешенными 
химическими средствами, из списка, утвержденным ВТБА. Не разрешается 
использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА как абразивы и 
сухие вещества, или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после 
действий по изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не 
содержать абразивов.  
4.3.  Изменения поверхности шара для боулинга во время игры запрещено. Если 
поверхность шара изменена во время игры, результат спортсмена за эту игру 
аннулируется (0 очков).  
 
5.   Дисциплинарные проступки и нарушения правил 
5.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 
соревнований: 

- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в 
игровой зоне (плееры, наушники и т.д.); 

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр; 
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне; 
- производить самостоятельную переустановку кеглей; 
- исправлять счет без согласования с судьями. 

5.2. Если спортсмен не соблюдает правил, оговоренных в параграфе 8.9.1 Правил 
вида спорта «боулинг», это может быть расценено как затяжка игры. Спортсмен, 
не соблюдающий данные правила, получает предупреждение от судейской 
бригады: 

- устное предупреждение (без штрафа); 
- предъявление желтой карточки за повторное нарушение (наказание не 

предусматривается); 
- за третье и каждое последующее нарушение в любом блоке игр, спортсмену 

(команде) предъявляется красная карточка и на него налагается взыскание. 
Взысканием могут являться аннулирование количества сбитых кеглей в данном 
фрейме. 
5.3. При грубых дисциплинарных поступках: 

- за первое нарушение показывают желтую карточку (наказание не 
предусматривается); 

- за второе нарушение, допущенное в тех же соревнованиях, игрока или 
команду отстраняют от участия в любых соревнованиях в течение 90 дней. 

Примечание. 
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Данное правило не относится к запрету на употребление алкоголя и курения 
спортсменами и тренерами в рамках одного блока игр. Санкции за употребление алкоголя и 
курение спортсменами и тренерами в рамках одного блока игр регламентируются 
действующими правилами ВТБА. 
5.4. К дисциплинарным нарушениям хода соревнований, относятся: 
недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 
представителей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с 
судьями, неэтичное отношение друг к другу. 
5.5. По всем вопросам, касающихся применения правил, решение принимает главный 
судья соревнований. 
5.6. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время соревнований 
фиксируются в игровой карточке спортсмена и оформляются заместителем Главного 
судьи соревнований, в протоколе подписанным спортсменом, нарушившим правила. В 
случае отказа от подписания протокола участником, нарушившего правила, 
заместителем Главного судьи соревнований делается специальная запись и 
подтверждается подписью представителя судейской коллегии. 
Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения 
данных соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного 
наказания. 
5.7. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях правил и 
наказаниях во время проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи о 
проведенном соревновании и оформляются протоколом, который передается в 
Президиум ФСБР не позднее 3-х дней с момента окончания соревнований. 
 
6. Протесты и апелляции 
6.1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 
соревнований. 
6.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 
6.3. Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в 
которой имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа 
соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое 
событие произойдет раньше. 

Протесты, поданные позже указанного срока, подписанные не уполномоченным на 
то лицом, либо составленные с нарушением требований не принимаются. 

Протесты не принимаются на: 
- назначение и состав ГСК; 
- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2014 год, Правилами вида 
спорта «боулинг» (утвержденными Минспортом России 02 сентября 2014 г., приказ № 
742) и данным Регламентом. 
6.4. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный представитель 
клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного судью соревнований 
письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФСБР с указанием причины обращения 
(необходимо указать пункт/ы правил, которые были нарушены). 

При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. 
В случае удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем средства, возвращаются 
заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчётный счёт ОФСОО 
«ФСБР». 
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6.5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление (апелляцию), в 
Президиум ОФСОО «ФСБР» со своими письменными объяснениями не позднее трёх 
дней с момента окончания соревнования. Президиум ФСБР в 10-тидневный срок 
рассматривает полученные документы и выносит окончательное решение.	  

 
 


