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  «УТВЕРЖДЕНО»                                                         «УТВЕРЖДЕНО» 

Министр по физической культуре,                              Президент ОФСОО «Федерация 

спорту и молодежной политики                                   спортивного боулинга России» 

Иркутской области                                                         

 

______________И.В.Иванов                                           _______________С.Н. Лисицын  

«___» ________ 2012года.                                               «05» декабря 2012 года. 

 

 

Первенство России 2013 по боулингу 

Общий регламент 

Место и сроки проведения:  

   Место проведения соревнований: Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», спортивно – 

развлекательный комплекс «7 Миля». Телефон/факс: (395-2) 266232; e-mail: 

usov7mile@mail.ru . Сайт: www.irk7mile.ru .  

   Сроки проведения с 24 по 27 января 2013 г. 

  

Оборудование: 18 дорожек Via Bowling Products 

Машина для обработки дорожек  Kegel Kustodian Wolker. 

Длина программы кондиционирования дорожек будет объявлена до 12.01.2013 г.  
 

Организаторы соревнований:  

1. Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политики Иркутской 

области 

2. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России».  

3. РОО «Иркутская областная федерация спортивного боулинга». 

4. Спортивно – развлекательный центр «7 Миля».  
 

Организационный комитет соревнований  

Главная судейская коллегия в составе: 

* Главный судья – судья 1 категория по спорту, боулинг, Шинкоренко Надежда 

Игоревна /г. Иркутск/. 

*  Главный секретарь - судья 1 категория по спорту, боулинг, Усов Леонид 

Дмитриевич /г. Иркутск/. 

*  Судья на линии - судья 1 категория по спорту, боулинг, Махрачёва Светлана 

Владимировна /г. Иркутск/. 

*   Технический судья -  судья 1 категория по спорту, боулинг, Власенко Андрей 

Валентинович /г. Иркутск/. 

 

Условия допуска к соревнованиям  

 

1.  К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  
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2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации. 

2.1. К участию допускаются спортсмены, которым по состоянию на 01 января 2013 г. 

исполнилось 8 лет. При наличии свободных мест, спортсмены до 8 летнего возраста 

допускаются к участию в соревнованиях вне зачёта.  

2.2. К участию в личных и командных (парные соревнования) видах программы 

спортивных соревнований допускаются: 

Юниоры, юниорки (до 21 года) - от 01.09.1994. года рождения, но не старше 20 

лет до дня начала соревнований.  

Юноши, девушки (до 19 лет) - с 31.08.1994 – 31.12.1999 годов рождения. 

 Юноши, девушки (до 13 лет) - не старше 13 лет до дня начала соревнования по 

31.12.2005.   

 К участию в командных видах программы (командные соревнования 4 чел.) 

спортивных соревнований допускаются спортсмены, соответствующего возраста: 

по верхней границе - не старше 20 лет на день начала соревнований, 

по нижней границе – на день начала соревнований должно исполниться 13 лет. 

3. Количественный состав команды для участия в командных видах программы, 

соответственно, 2, 4 спортсмена.  

Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 

соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме 

одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд. 

4. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

5.  Спортивная форма должна соответствовать правилам: девушки - рубашка поло 

(с воротником и рукавами, закрывающие подмышки), юбка, шорты, либо юбка-шорты, 

бриджи, брюки; мужчины - рубашка поло, брюки - слаксы.  

Запрещена одежда из джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от спортивных 

костюмов.  
 

Заявки на участие  

1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы официальными 

представителями спортивных клубов или спортсменов, представляющих субъекты 

Российской Федерации, не позднее 18 января 2013 г. по электронной почте: 

usov7mile@mail.ru . Спортсмены, подавшие заявки после 18 января к соревнованиям не 

допускаются.  

2. В мандатную комиссию соревнований в день приезда  (24 января) до 17:30 часов 

представляются оригиналы следующих документов (копии сдаются) на каждого 

спортсмена:  

-  зачетная классификационная книжка; 

-  паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – свидетельство 

о рождении;  

- страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья);  

-  именная заявка (оформленная представителем спортсмена);  

- заявка на участие в парных соревнованиях с именным составом, оформленная 

тренером или официальным представителем пар; 
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- заявка на участие в командных соревнованиях (4 чел.), без указания состава, 

оформленная тренером, или официальным представителем команды;  

-  допуск к соревнованиям специализированного медицинского учреждения (врачебно-

физкультурный диспансер); для участников  в категории до 13 лет медицинская 

справка из поликлиники;  

- для участников до 18 лет, выступающих в отсутствие родителей, нотариально 

заверенное разрешение; 

    Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 

допускаются.  

    Для всех участников до 18 лет необходимо заполнить разрешение на участие в 

соревнованиях (Приложение 1) от официальных представителей клубов или 

спортсменов.  

    Комплектация команды по годам рождения на командные соревнования (4 чел.) 

будет объявлена дополнительно после окончания работы мандатной комиссии на 

собрании тренеров. Именной состав команды (4 чел.) подается после окончания 

церемонии награждения парных соревнований (заявка на выступление команды - 

Приложение 2).  

    Нахождение в игровой зоне официальных представителей разрешается только 

после регистрации на мандатной комиссии (Приложение 3).  
 

Игровой регламент  

24 января - четверг  

День приезда участников 

15:00 – 17:00 – официальная практика 

17:00 – 17:30 – мандатная комиссия, жеребьевка участников  

17:30 – официальное открытие соревнований  

18:00 – собрание тренеров и официальных представителей спортсменов и клубов  
 

25 января – пятница, парные соревнования (Doubles)  

08:45 – 09:00 –  регистрация участников 1 группы  

09:00 – 11:30 – 1-я группа, 18 пар, 6 игр (разминка 10 минут)  

11:30 – 12:00 –  подготовка дорожек  

11:45 – 12:00 –  регистрация участников 2 группы  

12:00 – 14:30 – 2-я группа, 18 пар, 6 игр (разминка 10 минут)  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек  

15:00 – полуфинал  

16:30 – финал  

18:00 – церемония награждения  
 

26 января – суббота, командные соревнования 4 человека (Teams)*  

08:45 – 09:00 – регистрация участников  

09:00 – 11:30 – 1-я группа, 18 команд, 3 игры (разминка 10 минут)  

11:30 – 12:00 – подготовка дорожек  

12:00 – 14:30 – 2-я группа, 18 команд, 3 игры (разминка 10 минут)  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек  

15:00 – 17:00 – полуфинал  
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17:00 – 17:30 – подготовка дорожек 

17:30 – 19:00 – финал  

19:15 – церемония награждения  

* Окончательный регламент командных соревнований будет утверждён после 

получения и обработки всех поступивших заявок.  

 

 

27 января – воскресенье, личные соревнования (Singles) 

08:45 – 09:00 – регистрация участников 1 группы  

09:00 – 11:30 – 1-я группа, 36 человек, 6 игр (разминка 6 минут)  

11:30 – 12:00 – подготовка дорожек  

11:45 – 12:00 – регистрация участников 2 группы  

12:00 – 14:30 – 2-я группа, 36 человек, 6 игр (разминка 6 минут)   

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек  

15:00 – 16:30 – полуфинал  

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек 

17:00 -  18:30 – финал  

18:30 – 19:00 – церемония награждения: личных соревнований  

       церемония награждения по итогам All Events  

                          официальное закрытие соревнований  
 

Условия проведения соревнований  

Первенство России проводится в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2013 

год, Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 

марта 2010 г., приказ № 260) и данными регламентами.  

Все игры проводятся по принципу: спортсмен/команда с нечетной дорожки переходит 

на соседнюю пару дорожек влево, спортсмен/команда с четной дорожки на соседнюю 

пару дорожек вправо.  

    Максимальное распределение спортсменов на дорожках: по 4 участника на паре 

дорожек. В полуфинальных и финальных матчах командных соревнований (4 чел.) 

распределение команд: 1 команда на паре дорожек.  

Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основании 

жеребьевки. Во время стыковых матчей спортсмены/команды распределяются по 

дорожкам по сетке соревнований. 

  
 

Личные соревнования (Singles)  

    Проводятся отдельно среди юношей и девушек (до 13 лет), юношей и девушек 

(до 19 лет), юниоров и юниорок (до 21 года).  

Квалификация состоит из 6 игр.  

    В полуфиналы выходят по 4 участника из всех группы, показавшие лучший 

результат (наибольший пинфол) за 6 игр.  

    В полуфиналах спортсмены встречаются 1 с 4, 2 с 3 в стыковых матчах, 

состоящих из двух игр.  

    Победители полуфиналов встречаются в матче за 1-2 место, проигравшие 

спортсмены встречаются в матче за 3-4 места (матч из двух игр).  
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Командные  соревнования, пары (Doubles)  

Проводятся отдельно среди юношей и девушек (до 13 лет), юношей и девушек 

(до 19 лет), юниоров и юниорок (до 21 года). Квалификация состоит из 6 игр.  

В полуфиналы выходят по 4 пары из каждой группы, показавшие лучший 

результат (наибольший пинфол) за 12 игр (общее количество игр пары).      

В полуфинале спортсмены встречаются 1 с 4, 2 с 3 в стыковых матчах, 

состоящих из двух игр.  

    Победители полуфиналов встречаются в матче за 1-2 место, проигравшие 

спортсмены встречаются в матче за 3-4 места (матч из двух игр).  

 

Командные соревнования,  4 человека (Teams)  

Командные соревнования проводятся совместно:  

- по верхней границе - не старше 20 лет на день начала соревнований, 

- по нижней границе – на день начала соревнований должно исполниться 13 лет. 

В полуфиналы выходят по 4 команды, показавшие лучший результат 

(наибольший пинфол) за 6 игр.  

    В полуфинале команды встречаются 1 с 4, 2 с 3 в стыковых матчах, состоящих 

из двух игр.  

    Победители полуфиналов встречаются в матче за 1-2 место, проигравшие 

команды встречаются в матче за 3-4 места (матч из двух игр).  

    Юноши и девушки до 13 лет выступают совместно внутри своей возрастной 

группы. Призеры определяются по результатам квалификационных игр. Финалы не 

проводятся.  

    Окончательный состав команды по годам рождения определится после работы 

мандатной комиссии на собрании тренеров и официальных представителей команд.  

 

All Events  

Победители и призеры определяются по лучшему результату (пинфолу) за 18 игр (6 

игр Singles + 6 игр Doubles + 6 игр Teams), отдельно для всех возрастных групп: 

юношей и девушек (до 13 лет), юношей и девушек (до 19 лет), юниоров и юниорок (до 

21 года).  
 

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  

Во время проведения всех этапов соревнований в случае равенства очков 

преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в последней игре. Если 

равенство сохраняется – сравниваются предпоследние игры и т.д. Если же при 

сравнении игр преимущество не выявлено, то спортсмены выполняют броски в 

полный комплект кеглей по системе Roll Off до первого преимущества.  

В квалификации парных и командных (4 чел.) соревнований при равенстве очков 

преимущество имеет пара/команда, у которой сумма последних игр больше. Далее 

сравнивается сумма предпоследних игр и т.д. Если преимущество не выявлено, то 

броски в полный комплект кеглей по системе Roll Off выполняет один из спортсменов 

каждой пары/команды.  
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Требования к изменению поверхности шара.  

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.  

Изменение поверхности шара разрешено в назначенной (специальной) зоне только во 

время официальной практики, непосредственно предшествующим соревнованиям, или 

между группами игр. Изменения поверхности шара для боулинга во время игры 

запрещено. Если поверхность шара изменена во время игры, результат спортсмена за 

эту игру аннулируется (0 очков).  

Спортсмен может заявить на соревнования не более 6 шаров, оформив и подав лист 

контроля до окончания работы мандатной комиссии. 

  

Дисциплинарные проступки.  

1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований:  

- употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  

- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр;  

- пользование мобильными телефонами в игровой зоне;  

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр.  

Нарушителям правил:  

- при первом официальном предупреждении - делается запись в игровую карточку 

игрока;  

- при втором официальное предупреждении - делается обнуление результатов игры, в 

которой оно было сделано;  

- при третьем официальном предупреждении – дисквалификация до конца 

соревнований.  

2. Спортсменам, нарушившим требования к изменению поверхности шаров при 

первом замечании – обнуляется игра, в которой было сделано замечание, при втором 

замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований.  

3. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, относятся: 

недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 

представителей игроков/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с 

судьями, неэтичное отношение друг к другу.  

Все официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и 

проведения соревнований фиксируются в игровой карточке команды 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.  
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Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца 

проведения данных соревнований, если его поступок не повлечет за собой более 

серьезного наказания.  

При первом официальном предупреждении - делается запись в игровую 

карточку игрока;  

  При втором официальном предупреждении, ГСК выносит заключение о 

дисквалификации спортсмена до конца соревнований.  

Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях 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. 

  

Протесты.  

В случае несогласия с решением главного судьи соревнований, официальный 

представитель клуба/игрока или игрок вправе передать через главного судью 

соревнований письменное заявление (протест) в Президиум ФСБР с указанием 

причины обращения. 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, либо подписанные не уполномоченным на то лицом, не 

принимаются. Полученный протест главный судья соревнований обязан передать в 

Президиум ФСБР со своими письменными объяснениями не позднее трёх дней с 

момента окончания соревнования.  

Протесты в ходе соревнований принимаются Заместителем главного судьи 

соревнований.  

    В случае несогласия с решением Заместителя главного судьи соревнований, 

официальный представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать 

напрямую или через Главного судью соревнований письменное заявление (протест) в 

Президиум ФСБР с указанием причины обращения. Протест должен быть подан в ГСК 

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.  

    Главный судья соревнований обязан передать в Президиум ФСБР полученный 

протест и письменное объяснение Заместителя главного судьи не позднее трёх дней с 

момента окончания соревнования.  
 

Протесты не принимаются:  

- позже указанного срока;  

- подписанные не уполномоченным лицом;  

- неправильно оформленные;  

- без оплаты регистрационного взноса.  
 

Протесты и апелляции:  

Протесты не принимаются на:  

-   назначение судейской бригады;  
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- решения судей, которые соответствуют правилам вида спорта «боулинг», 

утвержденными Минспорттуризма России № 260 от 31 марта 2010г. и пунктам, 

указанным в Общем и игровом Регламенте.  

Протесты на несогласие с решением судей соревнований подаются главному 

судье соревнований в письменном виде не позднее одного часа с момента окончания 

игры (в котором имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа 

соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое 

событие произойдет раньше.  

В случае несогласия с решением главного судьи соревнований (представитель 

клуба не удовлетворен ответом на протест), официальный представитель клуба вправе 

составить письменное заявление (апелляцию) и направить её в апелляционную 

комиссию соревнований с указанием причины обращения.  

Апелляция должна быть подана не позднее одного часа с момента окончания 

игры (в котором имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа 

соревнований, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое 

событие произойдет раньше.  

Протесты и апелляции, поданные позже указанного срока, либо подписанные не 

уполномоченным на то лицом, не принимаются. Полученную апелляцию главный 

судья соревнований обязан передать в апелляционную комиссию соревнований со 

своими письменными объяснениями не позднее трёх дней с момента окончания 

соревнования.  

Состав апелляционной комиссии Первенства России определяется перед 

началом соревнований.  

Срок рассмотрения протестов апелляционной комиссией – десять дней, с 

момента их поступления.  

При подаче протеста уплачивается регистрационный взнос в размере 3000 (трёх 

тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные заявителем средства, 

возвращаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчётный 

счёт ФСБР.   

 

 

Организационный комитет: 

РОО «Иркутская областная федерация спортивного боулинга» 

г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», спортивно – развлекательный комплекс «7 Миля». 

Телефон/факс: (395-2) 266232; e-mail: usov7mile@mail.ru .  

Сайт: www.irk7mile.ru .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:usov7mile@mail.ru
http://www.irk7mile.ru/
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Приложение № 1  
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

для спортсменов до 18 лет. 

Я, ____________________________________________________________________  

(ФИО Тренера, представителя спортсмена (руководителя клуба)  

подтверждаю участие ___________________________________________________  

(ФИО спортсмена)  

согласно Общего регламента соревнований.  

 

Тренер (представитель спортсмена/ руководитель клуба)  

_____________________  

(подпись)  

«____» _____________________2013 г.  

 

Я ____________________________________________________________________,  

(ФИО)  

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)_______________________________________  

участие в соревнованиях_________________________________________________  

в моем присутствии.  

 

Подпись родителя _____________________________  

«____» ___________________2013 г.   
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Приложение № 2  
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2013 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

для дисциплины командные соревнования (4 человека) 

 

Я, ____________________________________________________________________  

(ФИО тренера /руководителя клуба)  

подтверждаю участие в составе команды ________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

(ФИО спортсменов)  

в _____________________________________________________________________  

(название соревнований)  

согласно Общему регламенту соревнований.  

 

 

Тренер (руководитель клуба) ____________________________  

(подпись)  

«____» _____________________2013 г.  
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Приложение № 3  
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2013 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

для дисциплины командные соревнования (пары) 

 

Я, ____________________________________________________________________  

(ФИО тренера /руководителя клуба)  

подтверждаю участие в составе команды (пары)_____________________________  

______________________________________________________________________  

(ФИО спортсменов)  

в _____________________________________________________________________  

(название соревнований)  

согласно Общему регламенту соревнований.  

 

 

Тренер / руководитель клуба ____________________________  

(подпись)  

«____» _____________________2013 г.  
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Приложение № 4  
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2013 

 

 

ЗАЯВКА 

на официальных представителей спортсменов, клуба 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

является официальным представителем спортсменов 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

представляющих __________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Субъект РФ  

на первенстве России 2013, согласно Общего регламента соревнований.  

 

С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в ГСК и Президиум ФСБР 

ознакомлен/а.  

 

 

Руководитель клуба/региональной федерации _______________________  

(подпись, печать)  

«____» ______________ 2013 г.   
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Приложение №5 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

24 - 27 января 2013  г. Иркутск 

 
ЛИСТ КОНТРОЛЯ ШАРОВ 

 

Фамилия имя  __________________________ город/клуб __________________ 

 

Название шара Цвет Серийный номер 
Общий 

вес 
Make of ball Color Serial number Gross 

weight 

        

        

        

        

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СУДЬЯ ________________________________________________ 

 

ДАТА __________________________________________________________________ 

 

 

 

 


