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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Краевые соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании 

предложений Алтайской краевой общественной организации «Федерация Боулинга» (далее – ФБ), наделенной правами и 

обязанностями алтайской спортивной федерации по виду спорта «боулинг». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными 

приказом Минспорта России от 02 сентября 2014 г. № 742. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

представляется в комиссию по допуску участников. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития боулинга в Алтайском крае. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды 

Алтайского края; 

отбор спортсменов в спортивные сборные команды Алтайского края для подготовки к российским спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Алтайского края; 

определение ближайшего спортивного резерва спортивной сборной команды Алтайского края; 

повышение спортивного мастерства спортсменов; 

популяризация боулинга в Алтайском крае; 

укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее 

положение о краевых официальных спортивных соревнованиях. 

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 № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

 

 
 



II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Минспорт Алтайского края и Алтайская общественная организация «Федерация боулинга». определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия 

и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между Алтайской общественной организации «Федерация 

боулинга» с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта Алтайского края) и (или) в 

регламенте (положения) конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится ссылка на 

реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

Общее руководство по подготовке и проведению краевых соревнований осуществляет Алтайская общественная 

организация «Федерация боулинга». 

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

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей. 

Ответственность за техническую подготовку возложена на руководство развлекательного центра «АРЕНА-ПАРК». 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, 

а также территориях (местах проведения), специально подготовленных для проведения официального спортивного 

соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 

в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами (Положениями) конкретных спортивных 

соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты (Положения) о краевых соревнованиях разрабатываются ФБ индивидуально на каждое спортивное 

соревнование и утверждаются ФБ и иными организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами 

нескольких краевых официальных спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может 

быть составлен один Регламент (Положение). 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

№ 

п/п 

Место проведения 

спортивных соревнований 

(муниципальное 

образование Алтайского 

края, населенный пункт, 

наименование объекта 

спорта), номер этапа Кубка 

Алтайского края (для кубка 

Алтайского края), 

наименование краевого 

спортивного соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивно-

го 

соревнова-

ния(3) 

Планируе-

мое 

количество 

участников 

спортивно-

го 

соревнова-

ния 

(чел.) 

Состав спортивной 

сборной команды 

муниципального 

образования Алтайского 

края(4) 
Квали-

фика-

ция 

спорт-

сменов 

(спор- 

тивный 

разряд)
(6) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнова-

ний по полу 

и возрасту в 

соответ-

ствии с 

ЕВСК(7) 

Программа спортивного 

соревнования 

Всего 

В том числе 

Сроки 

прове- 

дения, 

в том 

числе 

дата 

приез-

да 

и дата 

отъез-

да 

Наиме- 

нова-

ние 

спор- 

тивной 

дисцип

лины 

(в 

соот- 

ветств

ии 

с 

ВРВС) 

Номер-

код 

спор- 

тивной 

дисци-

плины 

(в 

соот- 

вет-

ствии 

с 

ВРВС) 

Коли- 

чество 

видов 

прог- 

рам-

мы/ 

меда-

лей 

Спорт-

сменов 

(муж-

чин/ 

жен-

щин)(5) 

Тре-

неров 

Спор

-тив-

ных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

БЦ «Арена-парк» 

Кубок Алтайского края по 

боулингу 

Л,К 40 45 30/10 2 3 - 
Мужчины, 

женщины 

18 мая приезд   

 

Личный,

командн

ый. 

0630012

811Л 
7/42 

18 мая отъезд   

 

 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Краевых соревнованиях по боулингу допускаются 

сильнейшие спортсмены, имеющие соответствующую подготовку, допуск 

врача, своевременно подтвердившие свое участие. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации 

боулинга России и данным Положением. 

Кубок Алтайского края по боулингу проводится в личном и командном 

разряде у мужчин и женщин. 

Участники соревнований допускаются только в спортивной форме, 

соответствующей правилам: 

мужчины: рубашка-поло и брюки-слаксы; 

женщины: рубашка-поло и юбка, шорты или брюки-слаксы. 

Одежда из джинсовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов не 

разрешены. 

На форме спортсменов допускается размещение индивидуальной 

рекламы. Площадь данных рекламных логотипов, либо надписей, не должна 

превышать площадь, занимаемую названием клуба/команды/организации. 

Спортсмены одной команды в финальной части соревнований должны 

играть в одинаковых рубашках-поло. Исключения для трансферных 

спортсменов. 

Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской 

Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно 

регистрации по месту жительства, временной регистрации или трудовому 

договору. 

Территориальная принадлежность студентов дневных отделений 

Высших и средних специальных учебных заведений определяется при 

представлении документа о временной регистрации и студенческого билета 

(приказа о зачислении в образовательное учреждение). 

Принадлежность к спортивным школам и иным спортивным 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 

спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в кубке Алтайского края с 

указанием дисциплин и количества участников и представителей подаются в 

Алтайскую общественную организацию «Федерация боулинга» не позднее, 

чем за 7 дней до начала соревнований, на электронный адрес: akfsb@mail.ru. 

Преимуществом записи в группу имеют спортсмены Алтайской 

общественной организации «Федерация боулинга» 

+79609474737 Леонов Роман. 

mailto:akfsb@mail.ru


Именные заявки 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 спортивных 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. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

8:30-8:45 – комиссия по допуску участников, регистрация, жеребьевка. 

9:00-11:30 – 6 игр. 

11:30-12:00 – подготовка дорожек. 

По результатам квалификационных игр определяются: 

- по сумме 6 игр ,ТОР 8 в личных соревнованиях мужчин ,ТОР 4 в 

личных соревнованиях женщин  

- по сумме 18 игр ( по 6 у каждого участника), ТОР 4 в командных 

соревнованиях мужчин и женщин (тройки) 

- по сумме 12 игр ( по 6 у каждого участника), ТОР 4 в парных 

соревнованиях мужчин, ТОР 4 в парных соревнованиях женщин, ТОР 4 

в парных соревнованиях микс. 

ФИНАЛЫ 

 

12:00-16:00 – 

Финальная часть личных соревнований мужчин, женщин 

(1 – 8; 2 – 7 и т.д., матчи из 1 игры). 

        Полуфинал. 

Финал и матч за 3е место. 

Финальная часть парных соревнований мужчин, женщин, микс и 

командных соревнований(тройки) у мужчин и женщин отдельно, по системе 

Беккер 

 (1 – 4; 2 - 3, матчи из 1 игры). 

Финал и матч за 3е место. 

16:00 – торжественное награждение победителей и призеров 

турнира. 



Примечание: при равенстве набранных очков по итогам 

квалификационных игр назначается переигровка игроками 9 и 10 фреймов. 

При равенстве набранных очков в полуфинальных и финальных играх, 

назначаются броски в полный набор кеглей до 1-го преимущества на тех же 

дорожках, где игроки заканчивали 10-й фрейм. 

В программах спортивных соревнований победители определяются по 

лучшей сумме набранных очков; в матчах на выбывание, победители 

определяются по лучшему результату (наибольшему пинфолу) в играх между 

собой. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

Алтайского края и в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие 1 места в личных дисциплинах программы 

спортивных соревнований, награждаются медалями и кубками, 2 и 3 места 

награждаются медалями. 

Победителям присваивается звание «Победитель кубка Алтайского края 

по боулингу 2019 года». 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

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

размещением участников соревнований и представителей команд несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, 

осуществляются Министерством спорта Алтайского края и Алтайской 

общественной организацией «Федерация боулинга». Остальные расходы за 

счет привлеченных средств. 

 

X. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 

Стартовый (организационный) взнос 1500 рублей– для членов Алтайской 

краевой общественной организация  «Федерация  боулинга» и других 

федераций боулинга, входящих в Федерацию боулинга России, для 

спортсменов – обладателей годовых игровых лицензий этих федераций. При 

отсутствии годовой лицензии или членства, спортсмен оплачивает разовую 

лицензию на участие в сумме 500 рублей.. 

Для спортсменов до 16 лет  спортивного клуба «Сибирь», входящую в 

Алтайскую краевую общественную организацию  «Федерация  боулинга» 

взнос - 800 рублей,  

 
 



Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные cоревнования  

 

 

 

Приложение 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в кубке Алтайского края по боулингу 

от команды\клуба (района, города, региона) 

___________________________________ 

 
№ Фамилия 

имя 

отчество 

Год 

рождения 

Спортив-

ный 

разряд, 

звание 

Паспорт-

ные данные 

№ ИНН, 

пенсионного 

удостоверения 

Домаш-

ний адрес 

(по 

прописке) 

Ф.И.О 

трене-

ра 

Пе-

чать и 

виза 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

Допущено ____________ человек 

Врач ______________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель команды\клуба ______________________________ Ф.И.О. 

 

 

Руководитель органа власти 

в области физической культуры и спорта 

(города/района) ___________________________ Ф.И.О 

М.П. 


