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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого чемпионата Кемеровской области 

по боулингу 2015 года 
(дисциплины: личная, командная) 

 
 

1. Введение 
Открытый чемпионат Кемеровской области по боулингу 2015 года (далее – Соревнования) 
проводятся в соответствии с региональным календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Кемеровской области в 2015 году (№ 76) и Правилами вида спорта «боулинг» 
(утвержденными приказом Минспорта России от 02 сентября 2014 г. № 742 и данным 
Положением). 

Настоящее положения является официальным вызовом на соревнования. 
 

2. Цели и задачи соревнований 
Соревнования проводится с целью: 
− развития и популяризации боулинга в Кемеровской области. 
Задачами проведения соревнований являются: 
− объединение усилий спортсменов и всех заинтересованных организаций в 

развитии боулинга на территории Кемеровской области; 
− повышение мастерства действующих спортсменов; 
− выявление сильнейших спортсменов Кемеровской области; 
− выполнение квалификационных требований, согласно ЕВСК 2014-2017. 

 
3. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 14 по 15 февраля 2015 года в г. Кемерово по адресу: 
проспект Советский, 8 «а», БЦ «Байконур» (ООО «Орбита»), 16 дорожек, Brunswick; тел. 
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(384-2) 46-55-55. 
 

4. Организаторы соревнований 
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется департаментом 

молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Кемеровскую областную 

общественную спортивную организацию «Федерация спортивного боулинга» (далее – 
Федерация), Боулинг-центр «Байконур» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 
назначенную и утвержденную Федерацией: 

Главный судья – Пуйсан Татьяна, судья всероссийской категории, 
г. Новосибирск; 

 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Соревнования проводятся в личной дисциплине (мужчины, женщины) и командной 
дисциплине (пары мужские, пары микс, мужчины – 5 человек). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Сибирского федерального 
округа. 

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; 

− страховой полис обязательного медицинского страхования; 
− оригинал и копия (передаётся в ГСК) действующего договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 
К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнований должно исполниться 13 
лет (Приложение № 1). 

Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 
Спортивная форма должна соответствовать правилам соревнований по боулингу: 

мужчины – рубашка поло (с воротником и рукавами, закрывающие подмышки), брюки – 
слаксы; женщины – рубашка поло, брюки - слаксы. Запрещена одежда из джинсовой и 
вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов. 

Организаторами приветствуется указание на рубашке фамилии, клуба/ города 
участника. 

Для нахождения в зоне игры официальным представителям спортсменов необходимо 
подать заявку в судейскую коллегию до начала соревнований (Приложение № 2). 

Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия 
соревнований. 
 

6. Программа соревнований 
14 февраля (суббота) – день приезда, работа мандатной комиссии. 
15 февраля (воскресенье) – квалификация, финалы. 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
08.45 – регистрация участников; 
09.00 – 13.00 – 6 игр, уборка дорожек. 

Отбор 12 лучших  мужчин по сумме 6 игр 
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Отбор 4 лучших  женщин по сумме 6 игр 

Отбор 4 лучших пар мужчин, пар микс по сумме 12 игр  

(по 6 у каждого участника) 

Отбор 3 лучших команд мужчин (5 чел.) по сумме 30 игр  

(по 6 у каждого участника) 

ФИНАЛ личных соревнований: 
13.00 – 13.40 – регистрация участников, занявших места с 1 по 12 у мужчин. 
1 раунд (1 игра) – места с 12 по 1 у мужчин, отбор 6 лучших у мужчин. 
2 раунд – победители мужчины 1 раунда играют одну игру, по результатам которой 

происходит распределение мест. Выбывшие игроки из 1 раунда распределяются по местам 
по наивысшему месту в квалификации. 

Женщины, места с 4 по 1 играют одну игру, по результатам которой происходит 
распределение мест. 

ФИНАЛЫ командных соревнований (пары и 5 человек): 
13.40 – 14.50 – спортивный финал – мужчины пары, пары микс / мужчины 

5 человек. 
Финалы парных соревнований мужчин. Пары играют одну игру, по результатам 

которой происходит распределение мест с 1 по 4. 
Финалы парных соревнований микс. Пары играют одну игру, по результатам которой 

происходит распределение мест с 1 по 4. 
Финалы командных соревнований (5 человек). 
Все команды одновременно играют одну игру по Беккеру, по результатам которой 

происходит распределение мест с 1 по 3. 
15.00 – награждение участников соревнований. 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
принятом к эксплуатации комиссией при наличии акта технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

− «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 

− «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993); 
         - Правилами проведения соревнований по боулингу 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta__bouling__u
tverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 
проведении соревнований возлагается на БЦ «Байконур». 

Ответственность за медицинское сопровождение соревнований возлагается на 
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Кемеровскую областную общественную спортивную организацию «Федерация 
спортивного боулинга». 

Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст. 
12, Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции». 
 

8. Условия проведения соревнований 
Соревнования включают в себя 2 этапа: 
− квалификационный раунд; 
− финальный раунд. 
Квалификационный раунд состоит из блока из 6 игр. Игры проводятся по 

2 участника на дорожке с переходом после каждой игры по команде судьи. Четные игроки 
вправо, нечетные игроки влево. 

При количестве участников более 32, возможна расстановка игроков по 
5 человек на паре дорожек в режиме лига. 

Распределение игроков по дорожкам происходит по результатам жеребьевки во 
время регистрации игроков перед игровой группой. 

Каждый участник имеет право использовать любое количество игровых шаров. 
Во время соревнований для уборки и обработки дорожек будет использоваться 

специальная машина для подготовки дорожек – Authority 22. 
Диаграмма масла будет опубликована не менее чем за 7 дней до начала соревнований 

на сайте www.bowl.su. 
 

9. Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников 
При равенстве очков в играх квалификационного раунда преимущество получает 

игрок, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее в 
предпоследней и т.д. (суммарный для пар и 5 человек) Если и по этому показателю 
сохраняется равновесие, то игроки совершают броски в полный комплект кеглей до 
первого преимущества. 

В случае равенства очков в финальном раунде, игроки осуществляют броски в 
полный комплект кеглей до первого преимущества (суммарный для пар и 
5 человек). 
 

10. Требования к изменению поверхности шара. 
Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки 

перед блоком игр и между блоками игр. В этих случаях изменение поверхности шара 
допускаются вручную (или любым другими разрешенными действиями), разрешенными 
химическими средствами, из списка, утвержденным ВТБА (WTBA). Если поверхность 
шара изменена во время игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется (0 очков). 

Не разрешается использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА (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 (см. п. Дисциплинарные проступки). 
 
 

11. Дисциплинарные проступки 
Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований: 
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− пользование мобильными телефонами в игровой зоне; 
− использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр. 
К нарушителям правил применяется: 
− 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. 
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. 
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. 

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. 

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 департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской области не позднее 3-х дней с момента окончания 
соревнований. 
 

12. Протесты 
Протесты в ходе соревнований принимаются Главным судьей соревнований. 
Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 
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 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 с Правилами вида спорта «боулинг» и 

данным Положением. 
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13. Финансирование 
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований (кубки, медали, 

грамоты) осуществляются за счет средств департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области. 

Расходы по оплате услуг БЦ «Байконур» за счет привлеченных средств. 
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и представителей команд 

для участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих организаций. 
 

14. Награждение 
Участникам, занявшим 1 места в соревнованиях, присваивается звание «Чемпион 

Кемеровской области 2015 года» в личном и командном видах. 
Победители награждаются кубками (в личном и парном зачетах), медалями и 

грамотами. 
Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями соответствующих 

степеней и грамотами. 
 

15. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12.02.2015 г. 

включительно на электронный адрес: strike-magazine@mail.ru. 
Контактная информация по телефону+7-913-987-1323 (Пуйсан Татьяна). 
Дополнительная информация на сайте: www.bowl.su. 
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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/организации/федерации  
 
_________________ /__________________________/ 
 (подпись) (расшифровка) 
"____" _____________________2015года. 
 
 
Я,_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)  
 
 
(ФИО, год рождения) 
 
 
участвовать в региональных соревнованиях «Чемпионат Кемеровской области 2015» 
Подпись родителя _____________________________ 
 
 "____"________________2015 года 
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Приложение 2 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на официальных представителей спортсменов, клуба 

 
 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 
является официальным представителем следующих спортсменов: 
 
   
 
    
 
представляющих    
 
   
Субъект РФ 
 
 
В Кубке Кемеровской области по боулингу 2015 года, согласно Положению о 
соревнованиях. 
 
 
С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в ГСК ознакомлен/а. 
 
 
 
Руководитель клуба/региональной федерации ___________________________ 
 (подпись, печать) 
 
«_____»_______ 2015 г.  


