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ПОЛОЖЕНИЕ   

«Чемпионат города Иркутска по боулингу 2018»  

Дисциплины: личные, парные. 
/Призовой фонд 18.000 рублей/ 

21-22 декабря 2018г. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
 

Чемпионат Иркутска проводится с целью: 

- стимулирования развития массовости в боулинге и роста спортивных результатов; 

- популяризация боулинга как вида спорта. 

В ходе соревнований решаются задачи: 

-повышение мастерства действующих спортсменов; 

-выявление сильнейших спортсменов Иркутской области по боулингу; 

-определение личных результатов. 
 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

   Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата города Иркутска 2018 по 

боулингу осуществляет общественная организация «Федерация боулинга Иркутской 

области». 

      Непосредственное руководство по организации и проведению Чемпионата города  

Иркутска по боулингу 2018 осуществляет руководство боулинг - центра «7 Миля». 

     Состав судейской бригады:  

Главный судья: Шинкоренко Надежда Игоревна ССВК, г. Иркутск 

     Соревнования не проводятся без наличия инструкции «О мерах по организации 

безопасности зрителей и охране общественного порядка при проведении спортивных 

праздников», медицинского обеспечения».  

11 декабря 2018 года   ВЫБОР ПРОГРАММЫ масла главным судьей соревнований по 

жребию /из 2-х представленных/. 

 

21 декабря 2018 года (пятница) 13.30 : 14.00    регистрация участников (регистрация 

проводится в Б/Ц «7 Миля», проводит ГСК) или по номеру телефона +79500600063 

Шинкоренко Н.И. 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

    Чемпионат города Иркутска 2018 года по боулингу проводится  21-22 декабря 2018г. в 

боулинг- центре «7 МИЛЯ», 18 дорожек.  Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б». 

Телефон: (3952) 266-232. www.irk7mile.ru 

 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

      

К участию в Чемпионате города Иркутска 2018 года по боулингу допускаются все 

желающие, согласные с данным Положением.  

http://www.irk7mile.ru/


     Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации боулинга России 

/ФБР/ (см. www.russianbowling.ru), являются личными рейтинговыми в индивидуальном 

разряде и проводятся отдельно среди мужчин и женщин; 

Участники соревнований допускаются только в спортивной форме, 

соответствующей правилам:  

Мужчины: рубашка-поло и брюки-слаксы, классические брюки. 

Женщины: рубашка-поло и юбка, шорты или брюки-слаксы. 

        Одежда из джинсовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов не      

допускаются. 

        Спортсмен, не явившийся на регистрацию участников, до соревнований не 

допускается.  

Всем участникам соревнований запрещается: 

 Курение в игровой зоне; употребление спиртных напитков до и во время 

выступления; 

       пользование мобильными телефонами в игровой зоне. 

 Недисциплинированное поведение участников соревнований. 

 За нецензурную брань вовремя и после игр предусмотрен штраф в размере 500 

рублей. 

 Пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям 

рассматриваются как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход 

соревнований. 

 В случае записи на определенную группу, предварительной оплаты взноса и 

неявки участника, вступительный взнос не возвращается; при регистрации участника 

в группу и неявки на него возлагается штраф в размере стоимости регистрационного 

взноса. 

 Руководство турнира оставляет за собой право вносить изменения в регламент до 

начала турнира. 

 Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не устраивает результат, 

выражая тем самым уважение к соперникам и организаторам. 

 В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling). 

 Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.  

 Все спортивные (игровые) моменты решает Совет ФБИО в течении 30 дней с 

подачи протеста. Стоимость подачи протеста 1000 рублей. При любом решении 

апелляционного комитета оплата за подачу протеста не возвращается. 

Непосредственно принимает решение по спортивным моментам Главный судья. 

 При равенстве очков в отборочном блоке преимущество имеет тот игрок, у 

которого последняя игра выше чем у соперника. При равенстве очков в РР у 2-х 

спортсменов, преимущество имеет спортсмен, набравший наибольшее количество 

кеглей в РР (без учета бонусов). 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. При равенстве очков у 3-х и более спортсменов, преимущество имеет  

спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в РР (без учета бонусов). При 

равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий наибольший результат в одной 

игре РР (без учета бонусов). При равенстве данных показателей – спортсмен, 

занимающий наивысшее место в квалификации. а в стыках финальных игр если у 

игроков ничья, то участники играют до первого преимущества, бросая шар в полный 

комплект кеглей.  
 

http://www.russianbowling.ru/


 

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Игры в квалификационном этапе проводятся, с переходом после каждой игры 

направо, на соседнюю дорожку. Максимальное количество игроков на паре дорожек 

– 4. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе жеребьѐвки 

перед каждой группой. 

  Квалификационные игры -  6, финал Рауд Робин – 7 игр у мужчин и 5 игр у 

женщин. Все игры суммируются. 

 Соревнования проводятся у мужчин и женщины отдельно.  

 В финальную часть соревнований проходят: 

- 8 мужчин и 6 женщин по результату квалификации 6 игр в финал Рауд Робин. 

 Регистрационный взнос за участие в соревновании (целевые взносы): 

пятница 21.12.18 /1 группа - 1200 рублей (за 6 игр) / для участников, не являющихся 

членами ФБИО взнос 1500 рублей (за 6 игр) 

суббота 22.12.18 /2 группа - 1500 рублей (за 6 игр) / для участников, не являющихся 

членами ФБИО взнос 2000 рублей (за 6 игр) 

Пары определяются жребием любитель + профи. Распределение по местам, по сумме  

отборочных игр участников.  Профи – спортсмены имеющие разряды и звания МС, 

КМС, 1 разряд. 

 

 

21 декабря 2018 года (пятница) 

13.30 : 14.00      регистрация участников 1-й группы;    

14.00 : 16.00      отборочные 6 игр 1 группа (20 участников). 

22 декабря 2018  года (суббота) 

08.45 : 09.00      регистрация участников 2-й группы;    

09.00 : 11.00      отборочные 6 игр 2 группа (20 участников); 
 

* Отбор лучших 8 мужчин и 6 женщин в финал. 

11.20 – 14.00 финал Рауд Робин, 7 стыковых игр мужчины и 5 стыковых игр женщины. 

18.30- награждение  
 

VI. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ : 

 

      Победителю личных соревнований среди мужчин и женщин присваивается звание 

«Чемпион города Иркутска 2018 года по боулингу». Он(а) награждаются Кубком и 

медалью, дипломом. Участнику(це), занявшим 2 и 3 места соответственно присваивается 

звание «серебряный» и «бронзовый» призѐр «Чемпионата города Иркутска 2018 года по 

боулингу» и они награждаются медалями и дипломами.  Организаторами соревнований 

предусмотрен приз в номинации «Лучший результат в 1 игре» среди мужчин и женщин. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

/Мужчины/ 

1 МЕСТО – Кубок, медаль, 5 000 рублей! 

2 МЕСТО – медаль,  4 000 рублей! 

3 МЕСТО – медаль,  3 000 рублей! 

/Женщины/ 

1 МЕСТО – Кубок, медаль, 3000 рублей! 

2 МЕСТО – медаль,  2 000 рублей! 

3 МЕСТО – медаль,  1 000 рублей! 


