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 «УТВЕРЖДЕНО»  

 

Президент ОФСОО «Федерация  

спортивного боулинга России»  

С.Н. Лисицын  

« 17» июля 2012 года. 

 

Общий регламент 

открытого всероссийского соревнования по боулингу 

«Кубок Сибирского федерального округа 2012 г.» 

03 – 08 сентября 2012 г. 
 

личные соревнования 

ПРИЗОВОЙ ФОНД – 200.000 рублей. 
 

1. Место проведения соревнования. 
 

г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», боулинг – центр «7 Миля», 18 дорожек VIA BOWLING 

PRODUCTS. Машина для  подготовки дорожек Kegel Kustodian Wolker.   

 

2. Организаторы соревнований. 
1. Министерство спорта туризма и молодёжной политики Российской Федерации. 

2. ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

3. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Иркутской области. 

4. РОО «Иркутская областная федерация спортивного боулинга». 

5. Спортивно – развлекательный центр «7 Миля». 

6.Главная судейская коллегия в составе: 

 * Главный судья – судья Всероссийской категории, Лисицын Сергей Николаевич /г. 

Москва/. 

 * Помощник главного судьи – судья 1 категория по спорту, боулинг, Шинкоренко 

Надежда Игоревна /г. Иркутск/. 

 * Секретарь – Щербакова Наталья Константиновна /г. Иркутск/. 

 * Судьи на линии – «Юный спортивный судья, боулинг» - по назначению /г. Иркутск/; 

Махрачёва Светлана Владимировна /г. Иркутск/. 

 * Технический судья – Костин Сергей Владимирович /г. Москва/. 

  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
 3.1. Заявки на участие принимаются до 25 августа 2012 года; до заявки до 02 

сентября 2012 года включительно по e-mail: usov7mile@mail.ru. Организаторы 

гарантируют помощь в размещении участников и гостей только по предварительной 

заявке, поданной до 25 августа 2012 года. В заявке необходимо указывать № группы. 

Иногородние участники имеют преимущество перед спортсменами Иркутской 

области при выборе группы. Участники несут материальную ответственность при 

отказе играть в заявленной группе в размере стоимости участия в конкретной группе. 

mailto:usov7mile@mail.ru
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    3.2. Диаграмма масла будет размещена на сайтах www.irk7 mile. ru , www.bowl.su,    

www.russianbowling.ru   c 15.08.2012 г. 

  3.3. Индивидуальные соревнования для мужчин и женщин отдельно, являющимися    

действительными членами ФСБР. Юношам и девушкам до 14 лет (на дату турнира),   

присваивается гандикап +8 очков в каждой игре.  

При себе иметь письменное согласие родителей на участие в турнире. 

  3.4. Регистрационный взнос 1.500 рублей. 

  3.5. Стоимость разовой лицензии члена ОФСОО «ФСБР» 2.000 рублей. 

  3.6. В мандатную комиссию соревнований при регистрации предоставляются 

оригиналы следующих документов на каждого спортсмена:  

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

рождении;  

- игровая лицензия (для участников с 13 лет), выданная структурным подразделением 

ОФСОО «ФСБР», оплатившим годовой членский взнос в Федерацию;  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- оригинал и копия (передаётся в ГСК) действующего договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

 3.7. К участию в личных спортивных соревнований допускаются спортсмены, которым 

по состоянию на 01 января 2012 г. исполнилось 13 лет. (Приложение №1). 

 3.8. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям:  

http://sport.minstm.gov.ru/13/519/1179.shtml   

 3.9. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, Правилами ФСБР.  

 3.9.1. Спортивная форма должна соответствовать правилам: женщины – 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. 

Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ город 

игрока. 

 3.9.2. Для нахождения в зоне игры официальным представителям спортсменов 

необходимо подать заявку в судейскую коллегию до начала соревнований (Приложение 

№3). 
 

 4. Условия проведения соревнований. 
 

   Всероссийские соревнования «Кубок Сибирского Федерального Округа» проводятся в 

соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами вида спорта «боулинг» 

(утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ № 260) и данным 

Регламентом.  

4.1. Соревнования включают в себя квалификационные игры и финальную часть: Раунд 

Робин (личные соревнования).  

4.2. Квалификационный этап соревнований состоит из двух блоков игр (6+6 игр).  

4.3. Все игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой игры (четные 

дорожки - вправо, нечетные - влево).  

4.4. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам – 4 на паре дорожек.  

http://www.bowl.su/
http://www.russianbowling.ru/
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4.5. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьевки во 

время регистрации участников перед игровой группой.  

4.6. Каждый участник имеет право использовать не более 6 шаров, с заполнением листа 

контроля шаров (заполняется до начала соревнований). До заявка шаров (сверх 6-ти) 

разрешена в особых случаях и только по разрешению технического судьи.  

4.7. Во время соревнований используется машина Kegel Kustodian Wolker. 
 

 5. Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников. 

  
5.1. При равенстве очков в квалификационных играх, 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 – 1 

игра (в случае ничейного результата в данной игре, участники осуществляют бросок в 

полный комплект кеглей до первого преимущества).  

5.2. При равенстве очков в РР у 2-х участников соревнований, преимущество имеет 

спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных очков. 

При равенстве этих показателей, преимущество имеет спортсмен, выигравший игру 

между ними. При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший 

результат в одной игре РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий 

наивысшее место по результатам квалификации.  

5.3. При равенстве очков у 3-х и более участников соревнований, преимущество имеет 

спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР без учета бонусных очков. 

При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в 

одной игре РР. При равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий наивысшее 

место по результатам квалификации.  

5.4. В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют броски в полный 

комплект кеглей до первого преимущества. 
 

 6. Требования к изменению поверхности шара. 
 

6.1. Перед началом соревнований, все участники обязаны заполнить листы контроля 

шаров, заявив все шары (не более 6), которые участник собирается использовать. В ходе 

соревнований возможно проведение выборочного контроля шаров. Шары, не вписанные 

в заявки и (или) не соответствующие правилам WTBA, изымаются до окончания 

соревнований. 

6.2. В игровой зоне запрещено нахождение незаявленных шаров и любых 

вспомогательных материалов для изменения поверхности 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 WTBA. Не разрешается использовать средства, которые обозначены в 

списке WTBA 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. 
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 7. Дисциплинарные проступки. 
 

7.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований:  

- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами 

(например, МР3 плеерами) в игровой зоне;  

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр.  

Нарушителям правил:  

- при первом официальном предупреждении - запись в игровую карточку игрока;  

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

оно было сделано;  

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация до конца 

соревнований. 

7.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила:  

- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  

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

- требования к изменению поверхности шаров, применяются следующие взыскания:  

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

правило и сделано замечание,  

при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований.  

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

недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных 

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

судьями, неэтичное отношение друг к другу.  

7.4. 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. 

Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения 

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

наказания.  

7.5. 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. 
 

 8. Протесты. 
 

 8.1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

соревнований.  

 8.2. Решение по протестам принимает ГСК соревнований.  

 8.3. 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 
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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 2012 год, Правилами вида 

спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ 

№ 260) и данным Регламентом.  

 8.4. 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). 

 8.5. При подаче апелляции уплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (трёх тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные заявителем средства, 

возвращаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчетный 

счет ФСБР.  

 8.6. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум 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. 
 

 9. Игровой регламент. 
 Все участники должны отыграть 12 квалификационных игр (6+6) в любых двух 

группах соревнований. 
 

 3 сентября (понедельник) – День приезда, квалификация 
 08.30 – 09.00 – Заседание судейской бригады. Приглашённые лица: вице-президент 

ФСБР Усов Л.Д. 

 09.00 – 10.00 Официальная практика. 

 10.00 – 10.15 Торжественное открытие турнира. Уборка дорожек. 

 10.15 – 10.30 Регистрация 1 группы, жеребьёвка 

 10.30 –13.30 1 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 13.15 – 13.30 Регистрация 2 группы, жеребьёвка 

 13.30 –16.30 2 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 16.15 – 16.30 Регистрация 3 группы, жеребьёвка 

 16.30 –19.30 3 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 Окончание игрового дня. 

  

 4 сентября (вторник)   
 08.45 – 09.00 регистрация 4 группы, жеребьёвка  

 09.00 – 12.00 – 4 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 11.45 -12.00 регистрация 5 группы 

 12.00 – 15.00 – 5 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 14.45 – 15.00 регистрация 6 группы  
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 15.00 – 18.00 – 6 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек 

 17.45 – 18.00 регистрация 7 группы  

 18.00 – 21.00 – 7 группа (36 человек) 6 игр. 

 Окончание игрового дня. 

  

 6 сентября (четверг)  
 08.45 – 09.00 регистрация 8 группы, жеребьёвка  

 09.00 – 12.00 – 8 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 11.45 -12.00 регистрация 9 группы 

 12.00 – 15.00 – 9 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 14.45 – 15.00 регистрация 10 группы  

 15.00 – 18.00 – 10 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек 

 17.45 – 18.00 регистрация 11 группы  

 18.00 – 21.00 – 11 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек 

 20.45 – 21.00 регистрация 12 группы  

 21.00 – 22.30 – 12 группа (36 человек) 6 игр 

 Окончание игрового дня. 

  

 7 сентября (пятница)  
 08.45 – 09.00 регистрация 13 группы, жеребьёвка  

 09.00 – 12.00 – 13 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 11.45 -12.00 регистрация 14 группы 

 12.00 – 15.00 – 14 группа (36 человек) 6 игр, уборка дорожек. 

 14.45 – 15.00 регистрация 15 группы  

 15.00 – 18.00 – 15 группа 36 человек) 6 игр, уборка дорожек  

 * Отбор в финал на места 1 – 4 лучших спортсменов среди мужчин и женщин. 

 * Отбор в полуфинал на места 5 – 16 лучших спортсменов среди мужчин и 

женщин. 

  

 18.00 – 19.15 – Полуфинал, стыковые игры, мужчины.  

 Уборка дорожек.  
 Играют участники, занявшие в отборочном туре места с 05 по 16 стыковые игры. 

 1 тур. Играют  1 игру по схеме: 9 место – 16 место; 10 место – 15 место; 11 место – 14 

место; 12 место – 13 место. Победители стыковых игр проходят в следующий тур. 

 2 тур. Играют 1 игру по схеме: 5 место – победитель стыка 12 – 13; 6 место – 

победитель стыка 11 – 14; 7 место – победитель стыка 10 – 15; 8 место – победитель 

стыка 09 – 16. 

 * Отбор в финал на места 5 – 8 победителей 2 тура полуфинала. 
 19.15 – 20.30 – Полуфинал, стыковые игры, женщины. Уборка дорожек. Играют 

участники, занявшие в отборочном туре места с 05 по 16 стыковые игры. 

 1 тур. Играют  1 игру по схеме: 9 место – 16 место; 10 место – 15 место; 11 место – 14 

место; 12 место – 13 место. Победители стыковых игр проходят в следующий тур. 

 2 тур. Играют 1 игру по схеме: 5 место – победитель стыка 12 – 13; 6 место – 

победитель стыка 11 – 14; 7 место – победитель стыка 10 – 15; 8 место – победитель 

стыка 09 – 16. 

 * Отбор в финал на места 5 – 8 победителей 2 тура полуфинала. 
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 20.30 – 23.00  – Финал «Раунд – Робин» мужчины, женщины. 

 

 8 сентября (суббота) 
 

 13.10 – Торжественная церемония НАГРАЖДЕНИЯ!  
 

 10.  Награждение. 
 

Участникам, занявшим Первые места, присваивается звание «Победитель открытого 

Всероссийского соревнования по боулингу «Кубок Сибирского федерального округа  

2012 г.»  

Спортсмены награждаются кубками и медалями. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, 

соответственно награждаются медалями. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 200.000 рублей. 

/Призовой фонд предоставляется спонсорами соревнований/ 

    Всероссийские соревнования 

«Кубок Сибирского Федерального Округа 2012»  

мужчины 100.000 рублей женщины 100.000 рублей 

1 место 22.000 руб. 1 место 22.000 руб. 

2 место 17.000 руб. 2 место 17.000 руб. 

3 место 14.000 руб. 3 место 14.000 руб. 

4 место 9.000 руб. 4 место 9.000 руб. 

5 место 8.000 руб. 5 место 8.000 руб. 

6 место 7.000 руб. 6 место 7.000 руб. 

7 место 6.000 руб. 7 место 6.000 руб. 

8 место 5.000 руб. 8 место 5.000 руб. 

9 – 16 места 1.500 руб. 9 – 16  места 1.500 руб. 

 

* Специальные призы за лучший результат соревнования в одной игре среди мужчин и 

женщин! 

 
 Организационный комитет соревнований:  

                                                       89021712176, Усов Л.Д.; 89500600063, Шинкоренко Н.И. 


