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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата Тюменской области по боулингу 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1. Чемпионат Тюменской области по боулингу (далее – Соревнования) 

проводится в соответствии:  

- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тюменской области на 2022 год, утвержденным приказом 

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области № 525 от «10» декабря 2021 года; 

- с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID- 19, утвержденным Министром 

спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года (со 

всеми изменениями, действующими на дату проведения Соревнований) (далее – 

Регламент COVID-19); 

- с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года № 

120-п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми изменениями, 

действующими на дату проведения Соревнований). 

 - с правилами вида спорта «боулинг», утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 2 сентября 2014 года № 742, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

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

2. Соревнования проводятся с целью развития боулинга в Тюменской 

области. 
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Задачами проведения Соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов Тюменской области по боулингу; 

- формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Тюменской области по виду спорта боулинг; 

- подготовка спортивного резерва; 

- выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной 

квалификации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. Место проведение: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67, Боулинг - центр 

«Бруклин боул».  

2. Дата проведения: 09 – 12 июня 2022 года. День приезда участников 09 

июня 2022 г., день отъезда участников 12 июня 2022 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области. Непосредственное проведение Соревнования 

возлагается на РОО «Федерация боулинга Тюменской области», Боулинг - центр 

«Бруклин боул»,  ГАУ ТО «ЦСП». 

2. Главный судья Соревнований – судья всероссийской категории Пуйсан 

Татьяна Михайловна, главный секретарь – судья первой категории Корякова 

Наталья Николаевна, зам. гл. судьи – судья первой категории Комова Марина 

Михайловна. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены Тюменской области, 

имеющие медицинский допуск. Категория мужчины, женщины без ограничения 

верхней границы возраста. Регистрационные (целевые) взносы направлены на 

организацию и проведение Соревнований. Расходование регистрационных 

взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными РОО «ФБТО».  

Регистрационный (целевой) взнос за участие в Соревновании в каждой 

дисциплине 1000 рублей.  

            2. 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 команды. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
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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 

Российской Федерации».  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

08 июня, среда, день приезда, квалификационные игры 

18:00 – 18:30 – комиссия по допуску 

18:30 – 19:00 – подготовка дорожек 

18:30 – регистрация 1 группы (24 участника) 

19:00 – 22:00 – 1 группа, 6 игр 

 

09 июня, четверг, квалификационные игры 

09:30 – 10:00 – подготовка дорожек 

09:30 – регистрация 2 группы (24 участника) 

10:00 – 13:00 – 2 группа, 6 игр 

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек 

13:00 – регистрация 3 группы (24 участника) 

13:30 – 16:30 – 3 группа, 6 игр 

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек 

16:30 – Торжественная церемония открытия Соревнований 

16:45– регистрация 4 группы (24 участника) 

17:00 – 20:00 – 4 группа, 6 игр 

 

10 июня, пятница, квалификационные игры 

 09:30 – 10:00 – подготовка дорожек 

09:30 – регистрация 5 группы (24 участника) 

10:00 – 13:00 – 5 группа, 6 игр 

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек 

13:00 – регистрация 6 группы (24 участника) 

13:30 – 16:30 – 6 группа, 6 игр 

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек 

16:30 – регистрация 7 группы (16 участников) 

17:00 – 20:00 – 7 группа, 6 игр 

Отбор 4 лучших у мужчин и у женщин по сумме 6 игр 

Отбор 4 лучших пар у мужчин и у женщин по сумме 12 игр  

(по 6 у каждого участника) 

Отбор 4 лучших пар – смешанных по сумме 12 игр  

(по 6 у каждого участника) 
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11 июня, суббота, квалификационные игры  

09:00 – 09:30 – подготовка дорожек 

09:30 – регистрация 8 группы (16 команд) 

10:00 – 13:00 – 8 группа, 6 игр, Беккер формат,  

смена лидера после каждой игры 

Отбор 4 лучших команд (3 человека)  

у мужчин и у женщин по сумме 6 игр  

 

12 июня, воскресенье, финальные игры 

 08:30 – 09:00 – подготовка дорожек 

Личные соревнования у мужчин и у женщин  

Полуфинальные и финальные игры (по 4, 2 участника на паре дорожек) 

09:00 – 09:40 – 1/2 финала 

09:40 – 10:00 – финалы и матчи за 3 место 

Парные соревнования у мужчин и у женщин 

Полуфинальные и финальные игры (по 4 участника на паре дорожек) 

10:00 – 10:40 – 1/2 финала 

10:40 – 11:20 – финалы и матчи за 3 место 

Парные соревнования - смешанные  

Полуфинальные и финальные игры (по 4 участника на паре дорожек) 

11:20 – 12:00 – 1/2 финала 

12:00 – 12:40 – финалы и матчи за 3 место 

Командные соревнования (3 человека) у мужчин и у женщин 

Полуфинальные и финальные матчи  

2 игры по сумме очков, Беккер формат 

12:40 – 13:20 – 1/2 финала 

13:20 – 14:00 – финалы и матчи за 3 место 

14.15 - Торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Соревнований  

14:30 – 15:00 – выдача документов по результатам Соревнований 

Отъезд участников  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

после каждой игры по команде судьи вправо. Распределение спортсменов в 

квалификации по дорожкам осуществляется на основе жеребьёвки, в финальных 

играх по назначенным дорожкам. 

При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получают 

спортсмены, имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре 

квалификации (суммарный для пар/команд (3 человека), далее в предпоследней 

игре и т.д.  
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При равенстве очков в финальных этапах Соревнований, 

спортсмены/участники команд делают по одному броску шара в полный комплект 

кеглей по очереди. Преимущество получает спортсмен/команда, набравшие 

наибольшее количество очков по сумме выполненных бросков.  

Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру 

спортсмены/команды. Право выбора очерёдности бросков определяет 

спортсмен/команда, которые по итогам квалификационных игр занимали более 

высокое место.  

В командных соревнованиях (3 человека) смена лидера после каждой игры в 

квалификации, полуфинале, финале.  

При равенстве очков в финальных матчах в командных соревнованиях (3 

человека) по формату Беккер сравнение по второй высшей игре. В том случае, 

если ничья, осуществляются броски в полный комплект кеглей всеми 

участниками команды в той же очередности, в которой они выступали. 

Преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество очков по 

сумме выполненных бросков.  

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. 

При первом нарушении очередности (смена лидера) в командных 

соревнованиях (3 человека) – команда получает устное предупреждение (штраф 

не предусмотрен). При повторном и т.д. нарушении – обнуление очков за фрейм, 

в котором было зафиксировано нарушение смены очередности. 

Нарушения правил 

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 или в лист нарушений; 
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- при втором официальное предупреждении – оформляется обнуление результатов 

игры, в которой оно было сделано; 

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация спортсмена до 

конца соревнований.  

При нарушении участниками Соревнований запрета на употребление спиртных 

напитков до и во время их выступления; на курение во время одного блока игр;  

Дисциплинарные нарушения (проступки) оформляются соответственно 

пункту Нарушение правил.  

К дисциплинарным нарушениям (проступкам) хода 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 и проступков во 

время подготовки и проведения Соревнований фиксируются в игровой карточке 

спортсмена или в листе нарушений 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 по спорту и молодежной политики Тюменской области 

в течение 3 дней со дня окончания спортивного соревнования. 

Протесты в ходе Соревнований принимаются заместителем Главного судьи 

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 

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 2022 год, Правилами 
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вида спорта «боулинг» (утвержденными приказом Минспорта России от 02 

сентября 2014 г. № 742 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 4 декабря 2020 г. № 893, от 20 января 2022 г. № 

35  и данным Регламентом). 

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). 

Главный судья Соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум ООО «ФБР» или ВСК 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___bou

ling__utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf,  

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/ 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

1. Система подсчета очков в личных, парных и командных (3 человека) 

спортивных дисциплин Соревнований определяется по сумме результатов 

спортсменов и команд на каждом из этапов Соревнований: квалификационных и 

финальных игр. 

2. Отчет главного судьи, итоговые протоколы Соревнования 

предоставляются в ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения 

Соревнования. 

3. Для победителей и призеров юга Тюменской области - заявление 

предоставляется в ГАУ ТО «ОСШОР» в течение 3-х дней после окончания 

Соревнования. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой дисциплине 

Соревнований, награждаются медалями, кубками и дипломами соответствующих 

степеней. 

Победителям Соревнований в личных и командных видах программы 

присваивается звание «Победитель Чемпионата Тюменской области по боулингу 

2022 года», соответствующее дисциплине. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

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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1. Расходы, связанные с арендой дорожек, прочие расходы при 

организации и проведении Соревнования несет РОО «Федерацией боулинга 

Тюменской области». 

2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, 

медали и дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП». 

3. Расходы, связанные с направлением участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, питание, проживание) несут направляющие 

организации.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований";   

2. Место проведения Соревнования, не являющееся объектом 

недвижимого имущества, специально предназначенным для проведения 

соревнований, внесения во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии 

с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте» не требуется (письмо Минспорта России от 13.02.2016 г. № 07-4-10/580). 

3. Организация оказания 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 

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.  

4. Представители делегаций несут персональную ответственность за 

безопасность и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а 

также за достоверность предоставленных документов на участников. 

5. Участники соревнования и организаторы используют средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 
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6. Представители команд осуществляют термометрию, следят за 

отсутствием симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский 

персонал соревнований при выявлении лиц с температурой и симптомами ОРВИ 

во время проведения соревнований. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнования рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

1. Предварительные заявки установленного образца на участие в 

Соревновании подписанные руководителями организаций подаются в срок до 09 

мая 2022 г. включительно. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи 

предварительных заявок до 09.05.2022 г. и не представившие документы в 

комиссию по допуску в полном объеме, к Соревнованиям не допускаются. 

 2. Контакты организаторов: 

- Пуйсан Татьяна Михайловна, главный судья Соревнования E-mail: strike-

magazine@mail.ru, тел. +7 9139871323  

- Корякова Наталья Николаевна, главный секретарь Соревнования E-mail: 

nnk_76@mail.ru, тел: +79224850188  

 - Коряков Вадим Михайлович, президент РОО «Федерации боулинга Тюменской 

области» E-mail: vadimkor@pollavanna.ru, тел.+7 9220488008  

Сайты Соревнований: bowl72.ru, bowl.su 

 3. Представители команд в день приезда в комиссию по допуску 

предоставляют следующие документы:   

- заявка на участие, подписанная руководителем региональной спортивной 

федерации, заверенная подписью врача и печатью медицинского учреждения, в 

случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск, медицинское заключение 

от ___ (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, 

оригинал медицинского заключения предъявляется в комиссию по допуску.  

- зачетная классификационная книжка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал 

договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- заявка с именным составом команды для командных дисциплин; 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей; 

4. Представители спортивной делегации обеспечивают заполнение 

участниками Соревнования согласия на обработку персональных данных.  

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование. 
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