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1.

Общие положения

1.1. Чемпионат Иркутской области по боулингу 2019 (далее –
соревнование) проводится в соответствии с правилами вида спорта
«боулинг», утверждеными приказом Минспорта России от 2 сентября 2014 г.
№ 742 и настоящим Положением.
1.2. Дата проведения 29-31 марта 2019 г. Место проведения – город
Иркутск, ул. Ширямова, 19 «б», б/ц «7 Миля». Тел.: (3952) 266111; e-mail:
shn18@mail.ru Сайт: www.irk7mile.ru.
Оборудование: VIA BOWLING PRODUCTS, машина для подготовки
дорожек Kegel Kustodian Wolker. Жеребьёвка программы масла состоится 28
марта 2019 г. в 16.00 в помещении боулинг-центра «7 Миля».
1.3. Соревнование проводится с целью развития и популяризации
спортивного боулинга в Иркутской области.
Задачами проведения соревнования являются:
а) повышение мастерства действующих спортсменов.
б) выполнение квалификационных требований, согласно ЕВСК.
в) повышение мастерства судей.
2.

Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство проведения соревнования осуществляет
министерство спорта Иркутской области. Непосредственное руководство по
организации и проведению соревнования осуществляет общественная
организация «Федерация боулинга Иркутской области» (далее – ОО
«Федерация боулинга Иркутской области») и руководство боулинг - центра
«7 Миля».
2.2. Состав судейской бригады:
Главный судья: Главный судья – Пуйсан Т.М., ССВК / Новосибирск.
Главный секретарь: Шинкоренко Н.И., ССВК / Иркутск.
Помощник Главного судьи: Александров Ю.С., 1 СК/ Красноярск.
2.3. Во время соревнования в игровой зоне (около спортсменов) могут
находиться только сертифицированные тренеры-инструкторы, указанные в
заявках (см. Приложение 1). Список сертифицированных тренеровинструкторов
на
официальном
сайте
ФБР:
http://www.russianbowling.ru/coaches/.
2.4. Регистрационные (целевые) взносы направлены на организацию и
проведение соревнования. Расходование регистрационных взносов
осуществляется в соответствии с целями, определенными ОО «Федерация
боулинга Иркутской области».
Регистрационный (целевой) взнос за участие в соревновании:
личные соревнования – 1000 рублей (за 6 игр),
парные соревнования – 2000 рублей (с пары),
парные соревнования – смешанные 2000 рублей (с пары).
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3.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «боулинг», утверждеными приказом Минспорта России от 2 сентября
2014 г. № 742 и настоящим Положением.
3.2 Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала
для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских
осмотров.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
3.3
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
3.4
Ответственность за безопасность участников и зрителей,
медицинское обеспечение соревнований несет Общественная организация
«Федерация боулинга Иркутской области». Ответственность за жизнь и
безопасность участников в пути следования к месту проведения
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
3.5
Ответственность за техническую подготовку, соответствие
спортивной подготовки участников соревнования уровню соревнования
возлагается на личного тренера участника.
3.6
Ответственность за уведомление Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного
соревнования и предполагаемого количества участников и места их
проживания и питания Общественная организация «Федерация боулинга
Иркутской области».
3.7
Ответственность за уведомление Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области
о месте, дате и сроке проведения соревнований несет Общественная
организация «Федерация боулинга Иркутской области».
3.8
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
включая риски соревнований, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников может производиться как за счет средств
командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.
3.9 Основанием
для
допуска
спортсмена
к
спортивным
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой
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«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину.
3.10 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
3.11 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.12 Перевозка участников осуществляется транспортным средством в
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При
перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по
организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции
МВД России).
4.

Сведения о спортивном соревновании

4.1. Соревнование личные соревнования для мужчин и женщин
отдельно, командные соревнования: пары мужские, женские, смешанные.
5.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. В соревновании может принимать участие любой желающий,
имеющие не ниже 3 спортивного разряда.
5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
Иркутской области достигших возраста 12 лет.
5.3. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.
5.4. Спортивная
форма
участника
должна
соответствовать
утверждённым правилам ООО ФБР: женщины – рубашка поло с рукавами,
закрывающими плечи и предплечья, и с воротником, юбка, шорты или брюки
свободного покроя; мужчины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки
свободного покроя). Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные
костюмы запрещены.
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6.

Заявки на участие

6.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы
официальными представителями спортивных клубов или спортсменов не
позднее 25 марта 2019 года 20.00 ч. (Иркутское время) по электронной почте
shn18@mail.ru . Спортсмены, подавшие заявки после указанного срока к
соревнованиям не допускаются.
6.2. Для всех участников необходимо подать документы в мандатную
комиссию в день приезда до начала классификационных игр спортсмена.
6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- зачётная классификационная книжка;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, включая
риски соревнований;
- личная заявка спортсмена для личных видов программы спортивных
соревнований;
- заявка с именным составом команды для командных видов
программы спортивных соревнований;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям;
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей.
6.4. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
представившие документы в мандатную комиссию в полном объёме, к
соревнованиям не допускаются.
7.

Условия проведения соревнований

7.1. Личный зачет включает в себя квалификационные игры,
полуфинальную часть, финальную часть.
7.2. Квалификационный этап личных соревнований состоит из одного
блока 6 игр. Полуфинальная часть состоит из одного блока 6 игр.
Квалификационный этап командных соревнований /пары / состоит из
одного блока /6 +6/. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам
4 человека на паре дорожек личный и парный зачет. Переход после каждой
игры четные номера вправо, нечетные влево.
7.3. Участник при регистрации может зарегистрировать пару.
7.4. За победу в финальных играх Раунд Робина спортсмену
присваивается 20 очков, за ничью – 10 очков.
7.5. В финальных играх Раунд Робина сумма очков, набранная в
отборочном и полуфинальном блоках, учитывается.
7.6. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по
результатам жеребьёвке во время регистрации участников перед игровой
группой.
7.7. Распределение в финальных играх спортсменов/команд по
дорожкам происходит по сетке соревнований.
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7.8.

Распределение мест считается по занимаемым местам в финале.
8.

Игровой регламент и специальные условия

29 марта 2019 г. (пятница)
День приезда участников
14:30 – мандатная комиссия и регистрация
15:00-16:00 – официальная практика.
30 марта 2019 г. (суббота)
Регистрация участников 1 группы (20 чел.) – 08:30
1 группа - 09:00 – 12:00.
Регистрация участников 2 группы (20 чел.) и уборка дорожек – 12:00
2 группа - 12:30 – 15:30.
16.00 Отбор 16 мужчин в полуфинальную часть соревнований и 6
женщин по сумме 6-ти игр отборочного тура в финал.
Отбор лучших 4-х пар в каждом зачете (мужские, женские) в
полуфинал.
Отбор лучших 4-х смешанных пар в полуфинал
31 марта 2019 г. (воскресенье)
08.45 – 09.00 регистрация участников полуфиналов и финалов.
09.00 – 11.00 полуфинал 6 игр у мужчин и финал у женщин.
Отбор по итогам 6 игр квалификации и 6 игр полуфинала лучших 8
мужчин в финал.
11.30 – 14.30 финал Раунд Робин.
14:30 – 15:00 – регистрация участников полуфинала парных
соревнований среди мужчин и женщин.
15:00 – 17:00 – полуфиналы и финалы парных соревнований.
17:00 – 17:30 – регистрация участников полуфинала смешанных
парных соревнований.
17:30 – 18:30 – полуфиналы и финалы парных соревнований.
Полуфинальные игры проходят в формате стыковых матчей, по одной
паре на дорожке. Соперниками стыковых матчей становятся пары, занявшие
по итогам отборочного тура места 01-04, 02-03.
Победители полуфинальных и финальных стыковых матчей
определяются по итогам одной игры (1+1 =2).
Финальные игры – стыковые матчи. В матче за 1-ое место встречаются
пары, одержавшие победу в полуфинале и в матче за 3-е место –
потерпевшие поражение.
19:00 – Торжественное награждение победителей и призеров.
9.

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у
участников.

9.1. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество
получает спортсмен, имеющий в своём активе наивысший результат в
последней игре, далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю
6

сохраняется равновесие, то назначается переигровка 1 игра (в случае
ничейного результата в данной игре, участники совершают бросок в полный
комплект кегель до первого преимущества). При равенстве очков в
квалификационных играх (парные и командные соревнования) преимущество
получает пара/команда, имеющая в своем активе наивысший суммарный
результат пары/команды в последней игре, далее – в предпоследней и т.д.
Если по этому показателю сохраняется равновесие, то назначается
переигровка – одна игра (в случае ничейного результата в данной игре
осуществляются броски в полный комплект кеглей до первого преимущества
одним из игроков каждой пары/команды).
9.2. При равенстве очков в РР у 2-х участников соревнований,
преимущество имеет спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в
РР без учёта 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.
9.3. При равенстве очков у 3-х и более участников соревнований,
преимущество имеет спортсмен, набравший наибольшее количество кеглей в
РР без учёта 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.
При равенстве очков в полуфинальных и финальных матчах, участники
осуществляют броски в полный комплект кеглей до первого преимущества
одним из игроков каждой пары/команды).
10.

Дисциплинарные проступки

10.1 Правилами проведения соревнования запрещено для участников
(дисциплинарные нарушения):
- пользование мобильными телефонами и другими электронными
устройствами в игровой зоне (плееры, наушники и т.д.);
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в
игровой зоне;
- производить самостоятельную переустановку кеглей;
- исправлять счет без согласования с судьями.
К дисциплинарным нарушениям хода соревнования также относятся:
- недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и
представителей РОО/РО/клубов,
- апелляция к зрителям, пререкания с судьями,
- неэтичное отношение спортсменов, тренеров и представителей
РОО/РО/клубов.
При нарушении правил по дисциплинарным нарушениям:
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- при первом официальном предупреждении – оформляется запись в
персональную игровую карточку;
- при втором официальное предупреждении – оформляется обнуление
результатов игры, в которой оно было сделано;
- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация
спортсмена до конца соревнования.
10.2. При нарушении правил по изменению поверхности шаров:
- при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой)
было нарушено правило и сделано замечание,
- при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца
соревнования.
10.3. Все официальные предупреждения или применение взысканий по
нарушениям правил во время подготовки и проведения соревнования
фиксируются в игровой карточке спортсмена 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, заверенная 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.
10.4. Все нарушения правил и принятые по ним решения ГСК во время
проведения соревнования, фиксируются в отчете Главного судьи, в случае
необходимости оформляются протоколом, который передается в Президиум
ФБР не позднее 3-х дней с момента окончания соревнования.
11.Протесты
Протесты в ходе соревнования принимаются заместителем Главного
судьи. Решение по протестам принимает ГСК соревнования. Протест должен
быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в которой
имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа
соревнования, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того,
какое событие произойдет раньше.
Протесты, поданные позже указанного срока, подписанные
неуполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением
требований не принимаются. Протесты не принимаются:
- на назначение и состав ГСК;
- по решениям ГСК, принятыми в соответствии Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
на 2019 год, Правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом
Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г., Правилами переходов и
трансферов в ФБР и данным регламентом. В случае несогласия с решением
ГСК Соревнований, официальные представители РОО/РО/клуба/спортсмена
или спортсмен вправе передать через Главного судью соревнования
письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФБР с указанием причины
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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 заявителем
средства, возвращаются. В противном случае, средства зачисляются на
расчётный счёт ООО «ФБР» на уставные цели. Главный судья соревнования
обязан передать, полученное заявление (апелляцию), в Президиум ООО
«ФБР» с письменным объяснением, не позднее трёх дней с момента
окончания соревнования. Президиум ФБР в 10-тидневный срок
рассматривает полученные документы и выносит окончательное решение.
12. Условия подведения итогов
Победители соревнования определяются по результатам финальных
игр.
13. Условия финансирования
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд для участия в соревнованиях за счет командирующих
организаций,
приобретение
наградной
продукции,
аренда
зала
осуществляются за счет средств федерации/ регистрационные взносы/.
14. Награждение победителей и призёров
14.1. Победителю соревнований, среди мужчин и женщин личного
зачёта, присваивается звание Победитель Чемпионата Иркутской области по
боулингу 20198 г. Он (а) награждается Кубком, медалью и дипломом.
14.2. Участнику (це), занявшим 2 и 3 места соответственно,
присваивается звание «Серебряный» и «бронзовый» призёр Чемпионата
Иркутской области по боулингу 2018 г.
14.3. Пары занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программ
награждаются медалями и дипломами.

9

Приложение №1

Разрешение на участие для спортсменов, не достигших 18 лет

Настоящим подтверждаю знание спортсмена

(ФИО, год рождения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
действующих

Правил

соревнований

по

боулингу,

Регламента

соревнований и его готовность к участию в соревнованиях.
Тренер/руководитель клуба _______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка)

"____" _____________________2019 года
Я,___________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разрешаю своему (ей) сыну (дочери)

(ФИО, год рождения)

участвовать в Чемпионате Иркутской области 2019 по боулингу.
Подпись родителя _____________________________
"____"________________2019 года
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Приложение №2
В парных соревнованиях и смешанных парах состав определяется
таким образом, чтоб в них был один участник МС или КМС второй
любого разряда .
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