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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата Новосибирской области по боулингу 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Новосибирской области по боулингу (далее - Соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе 

включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации комплекса ГТО на 2023 год. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития боулинга в 

городе Новосибирске и Новосибирской области, определения кандидатов в 

сборные команды Новосибирской области по боулингу и определения уровня 

физической подготовленности. 

Основными задачами являются: 

- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий 

физической культурой и спортом; 

- формирования здорового образа жизни; 

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

- пропаганда боулинга среди молодежи; 

- укрепление связей между командами других городов; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд; 

         - выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК 2023 г. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 

и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Соревнования проводятся 11–12.02.2023 г. в БЦ  «Квантум» (боулинг – 16 

дорожек Brunswick), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Островского, 

200.  

Начало соревнований в 09.00 часов. 

11 февраля - день приезда участников.  

12 февраля – день Соревнований, отъезд участников. 

Соревнования проводятся с соблюдением методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции без участия 

зрителей.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организатором Соревнования является Региональная спортивная 

общественная организация «Федерация боулинга Новосибирской области» (далее 

- РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области»).  

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, а 

также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнования. 

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 

мероприятия. 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий».  

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение Соревнований.  

ООО «Феникс» предоставляет РСОО «Федерация боулинга Новосибирской 

области» дорожки для боулинга в боулинг-центре «Квантум». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – судья всероссийской 

категории – по назначению, главный секретарь – судья всероссийской  категории 

– Пуйсан Татьяна Михайловна,  заместитель главного судьи – судья 

всероссийской  категории – Юдина Светлана Викторовна.   

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» обязана обеспечить 

соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной 

собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав 

при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции 

радио и телепередач. 

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» совместно с главной 

судейской коллегией осуществляют действия в отношении персональных данных 

участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону № 152-

ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, 

имеющие медицинский допуск.  
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           Любая информация об изменениях условий проведения соревнований, в 

том числе отмене по независящим от Организаторов причинам, будет 

своевременно опубликована на сайтах соревнований и донесена до спортсменов, 

приславших заявки. 

Количество участников от региона либо организации неограниченно. 

Спортивная форма участника должна соответствовать правилам: женщины – 

рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и с воротником, 

юбка, шорты (бриджи) или брюки свободного покроя; мужчины – рубашка поло, 

брюки – слаксы (брюки свободного покроя). 

        Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены. 

Аналогичные требования по форме также предъявляются к тренерам спортивных 

команд. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11 февраля (суббота) - день приезда участников 

12 февраля (воскресенье) - квалификационные игры, финалы 

08.30 – 09.00 – комиссия по допуску, регистрация, жеребьевка 

При количестве участников более 32 человек, возможна расстановка по 5 

участников на паре дорожек.   

09:00 - 12:30  - квалификация  6 игр, подготовка дорожек.  

Переход после каждой игры вправо.  

Отбор 4 лучших  мужчин и женщин по сумме 6 игр; 

Отбор 4 лучших пар мужчин, женщин, смешанных по сумме 12 игр; 

(по 6 у каждого участника); 

Отбор 4 лучших команд (3 человека) у мужчин по сумме 18 игр; 

(по 6 у каждого участника); 

12:30 – 13:00 ФИНАЛЫ в личной дисциплине 1 игра, по результатам которой 

происходит распределение мест; 

13:00 – 14.20 ФИНАЛЫ в командных дисциплинах; 

Финалы парных соревнований мужчин, женщин (параллельно), смешанных пар 

командных соревнований (3 человека) (отдельно), Беккер формат.  

1 игра, по результатам которой происходит распределение мест. 

Отъезд участников. 

Специальные условия 

1. Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «лига», с переходом 

после каждой игры по команде судьи вправо.  

2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе 

жеребьёвки. 

3. Смена очерёдности выступления спортсменов в парных соревнованиях не 

разрешается, в командных соревнованиях (3 человека) разрешена перед 

финальным этапом. 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

При равенстве очков в квалификации, преимущество получает спортсмен/ка 

имеющий/ая в своём активе наивысший результат в последней игре, далее в 

предпоследней и т.д. Если и по этому показателю сохраняется равновесие, то 

игроки совершают броски в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

При равенстве очков в финальных играх, игроки совершают броски в полный 
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комплект кеглей до первого преимущества. 

ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАИЯ (3 человека) 

         При равенстве очков в квалификации парных соревнований, преимущество 

получает пара/команда, имеющая в своём активе наибольший результат в 

последней игре квалификации (суммарный), далее в предпоследней игре и т.д. 

         При равенстве очков в финальных играх, все спортсмены пар/команд делают 

по одному броску шара в полный комплект кеглей по очереди, преимущество 

получает пара/команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме 

данных бросков. Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру 

спортсмены пар/команд. Право выбора очерёдности бросков определяет 

пара/команда, которая по итогам квалификации занимала место выше, чем 

соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, 

спортсмены пар/команд меняются дорожками и продолжают броски в полный 

комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется на 

противоположную относительно первого броска.  

Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых 

шаров.  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 спортсмена в этой игре аннулируется (0 очков). 

Если спортсмен нарушил данное правило между играми, то аннулируется 

результат последней сыгранной им игры. 

Нарушения правил 

1. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех 

участников соревнований: 

- 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. 

При нарушении правил: 

- 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 соревнований.  

2. При нарушении участниками соревнований требований к изменению 

поверхности шаров, оформляются 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. 

3. Дисциплинарные нарушения (проступки) оформляются соответственно пункту 

Нарушение правил. К дисциплинарным нарушениям (проступкам) хода 

соревнований, относятся: недисциплинированное поведение спортсменов, 
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тренеров и официальных представителей спортсменов/клубов/организаций, 

апелляция к зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу. 

4. Все официальные предупреждения о нарушения правил и проступков во время 

подготовки и проведения соревнований фиксируются в игровой карточке 

спортсмена и оформляются заместителем Главного судьи соревнований.    

Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения 

данных соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного 

наказания. 

5. 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  министерство физической культуры и спорта Новосибирской 

области  и ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в течение 3 дней со 

дня окончания спортивного соревнования. 

Протесты 

1. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

соревнований. 

2.  Решение по протестам принимает ГСК соревнований. 

3.  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 

неуполномоченным 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 2023 год, Правилами 

вида спорта «Боулинг» (утвержденными приказом Минспорта России от 02 

сентября 2014 г. № 742,  с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 4 декабря 2020 г. № 893, от 20 января 2022 г. № 35, Правилами 

переходов и трансферов в ООО «ФБР», данным Регламентом, другими 

нормативными документами. 

4. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный 

представитель клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного 

судью соревнований письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФБР с 

указанием причины обращения (необходимо указать пункт/ы правил, которые 

были нарушены). 

5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум ФБР со своими письменными объяснениями не 

позднее трёх дней с момента окончания соревнования. Президиум ФБР в 10-

тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит окончательное 

решение. 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «БОУЛИНГ» 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouling_

_utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf 

http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouling__utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouling__utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

          Система подсчета очков в личных и парных соревнованиях определяется по 

сумме результатов спортсменов и команд на каждом из этапов соревнований: 

квалификационных и финальных игр. 

Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия на 

бумажном и электронном носителе предоставляются в  ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий» для отчёта и в министерство физической культуры и 

спорта Новосибирской области в течение 3 дней после закрытия соревнований. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

          Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных и командных 

видах программы Соревнований награждаются медалями и дипломами 

министерства физической культуры и спорта Новосибирской области  

соответствующих степеней. 

        Победителям соревнований в личных и командных видах программы 

присваивается звание «Чемпион Новосибирской области по боулингу 2023 года», 

соответствующее дисциплине. 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием, 

размещением участников соревнований и представителей команд несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, несёт ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий».  

Остальные расходы за счет привлеченных средств.  

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования  проводятся на объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности участников. 

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области» совместно с 

собственником БЦ «Квантум» (ООО «Феникс»), на котором проводятся 

спортивные мероприятия, обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность на объекте в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте, при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

             Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 

2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка 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 
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организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

участникам и зрителям возлагается на РСОО «Федерация боулинга 

Новосибирской области». 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта 

РФ «По организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» от 31.07.2020 возлагается на РСОО 

«Федерация боулинга Новосибирской области». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании по боулингу с 

указанием дисциплин и количества участников и представителей подаются в 

РСОО «Федерация боулинга Новосибирской области»  до 09 февраля 2023 года на 

электронный адрес:  

8-913 987 1323, strike-magazine@mail.ru (Пуйсан Татьяна),  

8-913 737 8049, aldevy@quantum36.ru (Девятилов Александр). 

Именные заявки по видам спорта с визами врача в печатном виде подаются 

в комиссию по допуску в день приезда на соревнования. 

Заявки должны включать год рождения, пол, спортивный разряд/звание, 

спортивная организация, регион. 

Представители команд несут ответственность за правильность оформления 

заявок. Команды, не подавшие официальных заявок в день проведения судейской 

коллегии, к соревнованиям не допускаются.  

Заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной федерации, 

и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в одном 

экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям,  документ о страховке 

участника от несчастного случая,  разрядная книжка, паспорт, удостоверяющий 

личность. 

Сайт соревнований www.bowl.su 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 
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