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1. Общие положения
1.1. Чемпионат Иркутской области по боулингу 2017 проводится в соответствии с правилами вида
спорта «боулинг», Утверждены приказом Минспорта России от «02» сентября 2014 г.
№ 742 и настоящим Положением.
1.2. Дата проведения 30 марта - 02 апреля 2017 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. Жеребьѐвка программы масла для отборочного тура и полуфинального, финального
состоится 29 марта в 16.00 в помещении боулинг-центра «7 Миля».
1.3. Чемпионат Иркутской области 2017 по боулингу проводится с целью развития и
популяризации спортивного боулинга в Иркутской области.
Задачами проведения спортивных соревнований 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 осуществляет Министерство спорта Иркутской области. Непосредственное
руководство по организации и проведению Чемпионата Иркутской области по боулингу 2017
осуществляет общественная организация «Федерация боулинга Иркутской области» и руководство
боулинг - центра «7 Миля».
2.2. Состав судейской бригады:
Главный судья:– Шинкоренко Надежда Игоревна - 1 категория судья по виду спорта боулинг, г.
Иркутск
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Помощник Главного судьи:
Технический судья: Карпов Николай Федорович .
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований, зрителей,
медицинское обеспечение лежит на руководстве боулинг - центра «7 Миля»;
3.2. Участие в Чемпионате Иркутской области по боулингу 2017 осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию соревнований на каждого участника.
3.3. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются спортивными
организациями по месту учѐта спортсменов один раз в год в начале сезона.
4.

Сведения о спортивном соревновании

4.1. Чемпионат Иркутской области по боулингу 2017 (личные соревнования для мужчин и женщин
отдельно, командные соревнования: пары мужские, женские, микс; команды 5+1- не смешанные). Для
мужчин и женщин игры проводятся в отдельных зачѐтах.
4.2. Сроки проведения – 30 марта - 02 апреля 2017 года включительно.
5.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. В Чемпионате Иркутской области по боулингу 2017 могут принимать участия только
обладатели членских или годовых игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России» (смотреть
положение на сайте www.russianbowling.ru )
5.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены Иркутской области.
5.3. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям.
5.4. Спортивная форма участника должна соответствовать утверждѐнным 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.
6.

Заявки на участие

6.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы официальными представителями
спортивных клубов или спортсменов не позднее 29 марта 2017 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:
- зачѐтная классификационная книжка,
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- паспорт гражданина Российской Федерации,
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья,
- 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 объѐме, 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, пары - микс/ состоит из одного блока /6 +6/.
Квалификационный этап пятерки /5 игр/ по формату «Беккер». Финальная часть состоит из одного
блока /1 игра.
7.3. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам 4 человека на паре дорожек личный и
парный зачет. Пятерки: 5 человек на дорожке. Переход после каждой игры четные номера вправо,
нечетные влево.
7.4. Участник при регистрации может зарегистрировать пару и пару –микс.
7.5. За победу в финальных играх Раунд Робина спортсмену присваивается 20 очков, за ничью – 10
очков.
7.6. В финальных играх Раунд Робина сумма очков, набранная в отборочном и полуфинальном
блоках, учитывается.
7.7. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьѐвке во время
регистрации участников перед игровой группой.
7.8. Распределение в финальных играх спортсменов/команд по дорожкам происходит по сетке
соревнований.
7.9. Распределение мест считается по занимаемым местам в финале.
8.

Игровой регламент и специальные условия

30 марта (четверг)
День приезда участников
17:30 – мандатная комиссия и регистрация
17:00-18:00 – официальная практика.
31 марта (пятница)
Регистрация участников 1 группы (20 чел.) – 14:30
1 группа - 15:00 – 18:00.
Регистрация участников 2 группы (20 чел.) и уборка дорожек – 18:30
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2 группа - 18:45 – 21:45.
1 апреля (суббота)
Регистрация участников 3 группы(20 чел.) – 08:30
3 группа - 09:00 – 12:00.
Регистрация участников 4 группы (20 чел.) и уборка дорожек – 12:30
4 группа - 13:00 – 16:00.
16.00 Отбор 16 мужчин и 8 женщин в полуфинальную часть соревнований по сумме 6-ти игр
отборочного тура.
• Отбор лучших 4-х пар в каждом зачете (мужские, женские) в полуфинал.
• Отбор лучших 4-х пары – микс в полуфинал.
16:30 – регистрация участников командных соревнований пятерки.
16:45-19:30 – отборочный тур /5 игр/ по формату «Беккер».
Игры отборочного тура проводятся по пять человека на дорожке, переходом после каждой игры
вправо.
Отбор лучших 4-х пятерок в полуфинал.
2 апреля (воскресенье)
08.45 – 09.00 регистрация участников полуфиналов и финалов.
09.00 – 11.00 полуфинал 6 игр.
Отбор по итогам 6 игр квалификации и 6 игр полуфинала лучших 8 мужчин и 6 женщин в финал.
11.30 – 14.30 финал Раунд Робин.
14:30 – 14:45 - регистрация участников полуфинала командных соревнований пятерки.
14:45 – 17:00 – полуфиналы и финалы командных соревнований / пятерки. Полуфинальные игры
проходят в формате стыковых матчей, по одной паре на дорожке. Соперниками стыковых матчей
становятся пятерки, занявшие по итогам отборочного тура места 01-04, 02-03.
Победители полуфинальных и финальных стыковых матчей определяются по итогам одной игры 5-и
участников.
Финальные игры – стыковые матчи. В матче за 1-ое место встречаются пятерки, одержавшие победу в
полуфинале и в матче за 3-е место – потерпевшие поражение.
При участии менее 4-х команд, игры проходят без финальной части. Распределение мест в данном
случае осуществляется по итогам квалификации.
17:00 – 17:15 – регистрация участников полуфинала парных соревнований среди мужчин и женщин.
17:30 – 19:00 – 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 – 19:15 – регистрация участников полуфинала парных соревнований микс.
19:15 – 20:30 – 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.
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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.
21:00 – 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 своѐм 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 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 учѐта 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 учѐта 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.

Требования к изменению поверхности шара

10.1. Изменение поверхности шара разрешено в назначенной зоне только во время официальной
практики, непосредственно предшествующая соревнованиям, или между группами игр. Изменения
поверхности шара для боулинга во время игры запрещено. Если поверхность шара изменена во время
игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется (0 очков).
11.

Дисциплинарные проступки

11.1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников
соревнований:
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- употребление спиртных напитков до и во время выступления
- курение во время блока игр,
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в игровой зоне;
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне;
- производить самостоятельную переустановку кеглей;
- самостоятельно без команды судьи совершать переход;
- исправлять счѐт без согласования с судьями.
Всем нарушителям правил:
- при первом официальном предупреждении – будет сделана запись в персональную игровую
карточку;
- при втором официальное предупреждении – будет сделано обнуление результатов игры, в которой
оно было сделано;
- при третьем официальном предупреждении участник будет дисквалифицирован до конца
соревнований.
11.2. Спортсменам, нарушившим следующие правила:
- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;
- курение во время одного 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.
11.3. 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.
11.4. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и проведения
соревнований 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 и подтверждается подписью представителя судейской
коллегии. Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных
соревнований, если его поступок не повлечѐт за собой более серьезного наказания.
11.5. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и наказаниях во время
проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи о проведѐнном соревновании и
оформляются протоколом, который передаѐтся в Совет «ФБИО» не позднее 3-х дней с момента
окончания соревнований.
12. Протесты.
12.1.

Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи соревнований.
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12.2. 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 событие произойдѐт 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 2017 год, Правилами вида спорта «боулинг» и данным
Регламентом.
12.3. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный представитель
клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного судью соревнований письменное
заявление (апелляцию) в Совет «ФБИО» с указанием причины обращения (необходимо указать
пункт/ы правил, которые были нарушены).
12.4. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление (апелляцию), в Совет
«ФБИО» со своими письменными объяснениями не позднее трѐх дней с момента окончания
соревнования.
Совет «ФБИО» в 10-тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит окончательное
решение.
13. Условия подведения итогов
Победители Чемпионата Иркутской области по боулингу 2017 определяются по результатам
финальных игр.
14.

Условия финансирования

Все расходы, связанные с командированием спортсменов и представителей команд для участия в
соревнованиях, приобретение наградной продукции, аренда зала осуществляются за счет
командирующих организаций.
15.

Награждение победителей и призѐров

15.1. Победителю соревнований, среди мужчин и женщин личного зачѐта, присваивается звание
Победитель Чемпионата Иркутской области по боулингу 2017. Он (а) награждается Кубком, медалью
и дипломом.
15.2. Участнику (це), занявшим 2 и 3 места соответственно, присваивается звание «Серебряный» и
«бронзовый» призѐр Чемпионата Иркутской области по боулингу 2017.
15.3. Пары, пары - микс , занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом виде программ награждаются
медалями и дипломами.
15.4. Победителям командного чемпионата Иркутской области
присваивается звание «Победитель Чемпионата Иркутской области по боулингу 2017»,
соответствующее командной дисциплине.
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Приложение №1
1.
Регистрационный взнос личное первенство/согласно положению по членству на 2017г./ – 1
группа: 1.200 рублей; 2 группа: 1.700 рублей; 3 группа: 1.900 рублей; 4 группа: 2.000 рублей.
2.
При подаче апелляции уплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (трѐх тысяч) рублей. В случае
удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем средства, возвращаются заявителю. В противном
случае, средства зачисляются на расчётный счѐт ОО «ФБИО».
3.
Для владельцев игровой лицензии ООО «ФБР», не являющимися действительными членами
ОО «ФБИО» размер регистрационного взноса составит : 1 группа: 1.200 рублей; 2 группа: 1.700
рублей; 3 группа: 1.900 рублей; 4 группа: 2.000 рублей.
4.
Призовой фонд соревнований – 38.000 рублей, который распределяется по местам: 30.000
рублей мужчины; 8.000 рублей женщины.
Мужчины:
1 место – 10.000 рублей.
2 место – 7.000 рублей.
3 место – 5.000 рублей.
4 место – 3.000 рублей.
5-6 места – 2.000 рублей.
7-8 места – 500 рублей.
Женщины:
1 место – 4.000 рублей.
2 место – 3.000 рублей.
3 место – 1.000 рублей.
5. Регистрационный взнос – парные соревнования (мужчины; женщины) – 1.000 рублей/пара, пары микс; команда 5 человек + 1 запасной – 3.000 рублей.
6. При подаче апелляции уплачивается взнос в ГСК в размере 3000 (трѐх тысяч) рублей. В случае
удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем средства, возвращаются заявителю. В противном
случае, средства зачисляются на расчѐтный счѐт ОО «ФБИО»
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Разрешение на участие
для спортсменов, не достигших 18 лет

Настоящим

подтверждаю

знание

спортсмена

(ФИО,

Приложение №2

год

рождения)

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
действующих Правил соревнований по боулингу, Регламента соревнований и его готовность к
участию в соревнованиях.
Тренер/руководитель клуба _________________ /_________________________________/
(подпись)
(расшифровка)
"____" _____________________2017 года
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разрешаю своему (ей) сыну (дочери)
(ФИО, год рождения)

участвовать в Чемпионате Иркутской области 2017 по боулингу.
Подпись родителя _____________________________
"____"________________2017 года

Приложение №3
9

Формирование пар и команд соревнований будет
осуществляться по следующей схеме:
ПАРЫ: в паре может принимать участие один
спортсмен МС или КМС или 1 разряда второй
спортсмен 2 разряда и ниже.
ПЯТЕРКИ : в пятерках могут принимать участие
не более трех спортсмена МС или КМС.
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