
1 

 

                  УТВЕРЖДЕНО 

                «20» октября 2011 

                        

      С.Н.Лисицын 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

проведения 2 этапа первенства России и официального всероссийского 
юношеского соревнования по боулингу 

 

Место и сроки проведения соревнования. 

г. Москва, м. "Южная", Днепропетровская ул., д. 2, ТРК "Космик. Глобал 
Сити".  (Продолжительность  соревнований 4 дня) 

Классификация соревнований. 
Соревнования личные и командные. 
 

 
            Официальный технический  
                партнёр  соревнований 

 

31 октября – мандатная комиссия. 

1 ноября – ВСЮМ парные соревнования (игры квалификации идут в зачет 
отбора в кандидаты юношеской и юниорской спортивных сборных команд  
России) для всех возрастных групп юношей, юниоров и девушек юниорок 
отдельно. 

2 ноября – ПР командные соревнования (4 человека).  

Игры квалификации идут в зачет отбора в кандидаты юношеской и 
юниорской спортивных сборных команд  России). 

3 ноября  

–  ПР Master-Final, стыковые матчи отдельно у юношей, юниоров и девушек, 
юниорок возрастные группы не учитываются, 

–  ПР All-Events, step-leader, в каждой возрастной группе, юноши и девушки 
до 14 и до 19 лет, юниоры и юниорки отдельно.  
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– подведение итогов, награждение, закрытие соревнований, отъезд 
участников. 

Допускаются спортсмены моложе 8 лет для участия в показательных 
выступлениях, в присутствии родителей, или в присутствии тренера, 
имеющего нотариальную доверенность от родителей. 

Возрастные группы формируются согласно Положению о 
Всероссийских соревнованиях. Командные соревнования четверок, 
проводятся по возрастным группам: юноши и девушки до 14 и до 19 лет, 
юниоры, юниорки.  

По итогам финальных выступлений парных соревнований будут 
присваиваться спортивные разряды. 

Организаторы соревнований могут внести изменения в Программу 
соревнований до начала работы мандатной комиссии. 

 

Игровой регламент 

31 октября, понедельник 

19:00 – 20:00 – мандатная комиссия 

1 ноября, вторник 

09:45 – регистрация 1 группы (юноши) 

10:00 – 13:00 – зачет двоек (парные соревнования), 1 группа, игры с 1 по 6 
(юноши, юниоры), по итогам 6-ти игр в финал попадают 4-ре сильнейшие 
пары каждой возрастной категории.  

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек 

13:30 – 15:00 – финальные игры парных соревнований, зачет двоек (юноши, 
юниоры), по схеме 4-1, 3-2 

15:00 – 16:00 – церемония открытия соревнований  

    (присутствие представителей всех команд обязательно),  

                           подготовка дорожек 

15:45 – регистрация 2 группы (девушки, юниорки) 

16:00 – 19:00 – зачет двоек парные соревнования, 2 группа, игры с 1 по 6 
(девушки, юниорки), по итогам 6-ти игр в финал попадают 4-ре сильнейшие 
пары каждой возрастной категории. 
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2 ноября, среда 

09:45 – регистрация команд  

10:00 – 13:00 – игры с 1 по 3 

13:00 – 14:00 – подготовка дорожек 

14:00 – 17:00 – игры с 4 по 6,  

                             по итогам 6 игр - награждение победителей и призеров 

17:00 – 17:30 – подготовка дорожек 

17:30 – 18:30 – финальные игры, зачет двоек парные соревнования  

                             (девушки, юниорки), по схеме 4-1, 3-2 

 

3 ноября, четверг 

10:45 – регистрация участников Master-final  

11:00 – 13:30 – Master-final 

20 сильнейших юношей, юниоров и 20 сильнейших девушек, юниорок по 
итогам 18 игр ПР играют стыковые матчи по сумме двух игр, игроки 
спортсмены занявшие первые 4 места пропускают 2 первых стыковых круга 
(20-5, 19-6 и т.д. у юношей, юниоров и девушек, юниорок соответственно). 

13:30 – 14:30 – подготовка дорожек 

14:30 – 16:00 – All-events по четыре участника каждой возрастной группы 
юношей и девушек, юниоров и юниорок играют финальные игры в формате 
step-leader. 

16:00 – 16:30 – награждение призеров, закрытие соревнований, отъезд 
участников. 

Заявки на участие 

Заявки  на участие в соревнованиях подаются на эл.адрес: 
abyzloy@gmail.com  до 29 октября (включительно). 

В заявке пары и команды (четверки, двойки) нужно указать всех 
участников и их возраст.  
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Требования к участникам соревнований 

Для участников соревнований обязательная форма, майки поло с 
рукавами и воротником (с символикой клуба или фамилией участника), 
брюки для юношей, юбки, шорты, бриджи, брюки для девушек. Одежда из 
джинсовой и вельветовой ткани и брюки спортивные костюмов не 
допускаются. 

Для всех участников соревнований обязательно представить 
медицинскую справку. 

Для всех участников соревнований, имеющих спортивные звания и 
классификационные разряды, представить зачетную классификационную 
книжку в мандатную комиссию.  
 
                                            Дисциплинарные  проступки. 
 
Всем участникам соревнований запрещается: 
- употребление спиртных напитков до и вовремя выступления 
- курение во время блока/группы игр 
- пользование мобильными телефонами в игровой зоне 
- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех 
соревнований 

Нарушителей правил ждет официальное предупреждение (делается запись в 
игровую карточку игрока)! 

Повторное официальное предупреждение влечет за собой обнуление 
результатов игры, в которой оно было сделано. Если повторное нарушение 
правил произошло между играми (блоками игр), то у нарушившего правила 
обнуляется последняя проведённая игра, на момент вынесения 
предупреждения; следующее  предупреждение ведёт к дисквалификации 
спортсмена до конца данных соревнований)  

Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 
представителей игроков/ клубов/организаций, апелляция к зрителям, 
пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и 
зрителям рассматриваются, как грубые неспортивные поступки, 
нарушающие ход соревнования. Решения о нарушении правил, повлекшие за 
собой нарушения регламента соревнований, отказ в регистрации участия, 
дисквалификацию спортсменов, принимаются главным судьёй 
соревнований и являются обязательными для выполнения . Все 
официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и 
проведения соревнований фиксируются в игровой карточке спортсмена 
или оформляются протоколом за подписью главного судьи соревнований и 
участника, нарушившего правила. В случае отказа нарушившего правила 
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спортсмена от подписания  протокола, Главным судьей соревнований 
делается специальная запись и подтверждается  подписью 
представителя судейской бригады. Спортсмен, отстраненный от игры, 
удаляется, как минимум, до конца проведения данных соревнований, если 
его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания. 

Все решения Главного судьи о дисциплинарных предупреждениях, 
нарушениях и наказаниях во время проведения соревнований, оформляются 
протоколом, который он передает в апелляционную комиссию турнира не 
позднее 3-х дней с момента окончания соревнований. 

 

                                                                   Протесты. 
  
В случае несогласия с решением главного судьи соревнований, официальный 
представитель клуба/спортсмена или игрок вправе передать через главного 
судью соревнований письменное заявление (протест) в президиум ФСБР с 
указанием причины обращения. Протест должен быть подан не позднее 
тридцати минут 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 Федерации со своими письменными объяснениями не позднее 
трёх дней с момента окончания соревнования. 
 

Протесты не принимаются на: 

-  назначение судей 
- решения судей, соответствующих Правилам игры и пунктам, указанным в 
Регламенте о проведении соревнований. 

Президиум ФСБР в 10-ти дневный срок, с момента получения документов,  
рассматривает поданные Главным судьей протоколы и/или  протесты и 
выносит по ним окончательные решения. 


