
РЕГЛАМЕНТ 

Открытых региональных отборочных соревнований  

на Кубок Мира QubicaAMF Белгородской области 

 

г. Белгород, мегакомплекс «Гринн» боулинг-клуб «Коктейль» 

19.08.2017 г. 

 

1. Общие положения 

   1.1 Отборочные соревнования проводятся в целях выявления сильнейших спортсменов 

Белгородской  области для участия в национальном отборе (место и даты будут объявлены 

позднее) на кубок мира QubicaAMF (с 4.12. по 12.12.2017г., Мексика, г. Эрмосильо) в 

дисциплине «личные соревнования». 

   1.2  Квота на национальный отбор для спортсменов белгородской области: мужчины – 10 

участников, женщины – 5 участников. Для представителей других региональных федераций 

1 квалификационное место на 5 участников у мужчин и женщин отдельно. 

   1.3    Координатор национального отбора: ООО «Федерация боулинга России». 

   1.4 Руководство по организации и проведению региональных отборочных соревнований:  

Белгородская региональная общественная организация «Федерация боулинга», Клименко 

Алексей Викторович.  

1.5    Главный судья: будет объявлен дополнительно. 

1.6  Место проведения: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 137т боулинг-клуб 

«Коктейль». 

1.7   Игровая кондиция: параметры будут объявлены дополнительно. 

1.8    Подготовка дорожек: главный механик БК «Коктейль». 

1.9   Спортивная форма участников: женщины – рубашка поло (с воротником и рукавами), юбка, 

шорты (бриджи), брюки свободного покроя; мужчины – рубашка поло, брюки–слаксы. 

Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены. 

1.10  Запрещается употребление спиртных напитков до и во время игр. 

   1.11 Заявки на участие подаются до 07.08.2017 г., включительно, на электронный ящик: 

bowling31@mail.ru. 

1.12 В отборочных соревнованиях могут принять участие могут все желающие, обладатели 

лицензий (игровых, членских, разовых) ФБР, кроме спортсменов участвовавших в 

отборочных мероприятиях в других субъектах Российской Федерации.  

1.13 Региональные отборочные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«боулинг», утвержденными приказом Минспорта России от 02.09.2014 №742 г. и настоящим 

документом. 

 

2. Регламент турнира 

2.1  Игры на отборочные соревнования на Кубок Мира QubicaAMF Белгородской области        

проводятся в 2 блока по 5 игр. 

2.2   Игры проходят на дорожках QubicaAMF по 2 человека на одну дорожку со смещением 

вправо, на соседнюю дорожку.  

2.3    Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется по жеребьёвке. 

2.4    Мужчины и женщины выступают в смешанных группах. 

2.5    Отбор осуществляется по сумме результатов 10 игр.  

2.6    Время проведения отборочных соревнований: 

09:30 – 10:00 – регистрация участников; 

10:00 – 12:00 – первый блок игр; 

12:00 – 12:30 – подготовка дорожек; 

12.30 – 14:30 – второй блок игр; 

14:45 – награждение. 

2.7   Организаторами отборов - QubicaAMF учреждены специальные призы за 1-3 места в мужском 

и женском зачете. 

2.8  При равенстве очков по сумме 10 игр, преимущество получают участники, показавшие 

наибольший результат по сумме второго блока игр. 

2.9    Каждый участник имеет право использовать любое количество игровых шаров. 
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2.10 Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) зоне только во время 

разминки, непосредственно предшествующей блоку игр, или между блоками игр. Изменения 

поверхности шаров для боулинга во время одной игры или между играми одного блока - 

запрещено. Если это правило нарушено в рамках одной игры, то результат участника в этой 

игре аннулируется (0 очков). Если участник нарушил данное правило между играми, то 

аннулируется результат последней сыгранной им игры. 

2.11  Участникам соревнований запрещается: 

- пользоваться мобильными телефонами в игровой зоне; 

- использовать фотоаппараты со вспышкой во время игр; 

- пользоваться порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне; 

- производить самостоятельную переустановку кеглей;  

- исправлять счет без согласования с судьями. 

2.12  К дисциплинарным нарушения хода соревнований, относятся:  

- неуважительное и не этичное отношение к другим участникам соревнований; 

-  пререкания с судьями; 

- неуважительное отношение зрителей соревнований к участникам и судейскому составу.  

2.13  Взыскания по дисциплинарным нарушениям для участников соревнований оформляются: 

          - при первом официальном предупреждении – составляется запись в персональную игровую 

карточку; 

          - при втором официальное предупреждении – происходит обнуление результатов игры, в 

которой оно было сделано; 

          - при третьем официальном предупреждении - дисквалификация участника до конца 

соревнований; 

         - взыскания для зрителей оформляются удалением с территории боулинг-клуба «Коктейль». 

2.14 Все протесты по игровым моментам должны быть поданы судейской коллегии не позднее 

пятнадцати минут с момента окончания игры.  Протесты, поданные позже указанного срока, 

подписанные неуполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением требований 

не принимаются. 

2.15  Протесты не принимаются на: 

- назначение и состав главной судейской коллегии (далее ГСК); 

- решения ГСК, принятым в соответствии с Правилами вида спорта «боулинг», 

утвержденными приказом Минспорта России от 02.09.2014 г №742 и данными документами. 

2.16 В случае несогласия с решением ГСК соревнований, участник вправе передать через главного 

судью соревнований письменное заявление (апелляцию) в Президиум БРОО «Федерация 

боулинга»  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, оплаченные участником средства, 

возвращаются. В противном случае, средства остаются у организаторов соревнований.  

2.17 Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление (апелляцию), в 

Президиум БРОО «Федерация боулинга» со своими письменными объяснениями не позднее 

трёх дней с момента окончания соревнования. Президиум БРОО «Федерация боулинга» в 10-

тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит окончательное решение. 


