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ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Президент ООО 

«Федерация боулинга России» 

 

  _______________С. Н. Лисицын 

          «16» января 2022 г. 

Общий регламент 

первенства России  

31 января – 06 февраля 2022 года, Омская область, г. Омск 

 

I. Общие положения. 

1.1. Общую информацию по всероссийским соревнованиям (далее – 

Соревнования) см. в Положении о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по боулингу Минспорта России на 

2022 год 

https://www.minsport.gov.ru/2020/docs/2021/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%B

B%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2022.pdf 

1.2. Первенство России проходит с 31 января по 06 февраля 2022 г. (день 

приезда 31.01.2022, день отъезда 06.02.2022), спортивные дисциплины: личные 

соревнования, парные соревнования, командные соревнования (4 человека) 

(соревнования проводятся у мальчиков, юношей, девочек, девушек отдельно). 

1.3. Место проведения – БЦ «Империя Боулинга», ТЦ «Континент-2», г. Омск, 

ул. 70 лет Октября, 25.  

1.4. Условия проведения: 26 дорожек Brunswick, машина для уборки дорожек 

Brunswick ENVOY.  

Диаграммы игровых программ определены ФБР.  

Параметры игровых программ https://russianbowling.ru/news/news_869.html. 

Будет использоваться 2 игровых программы:  

Программа 1 - Первенство России 2022 г.; 

Программа 2 – Отборочные мероприятия, игры с 1 по 12. 

1.5. Опубликованное на сайте Минспорта России Положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по боулингу на 2022 год является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (см. п.4 раздел I). 

1.6.  Спортивные соревнования являются отборочными этапами на первенство 

Европы. 

 
 

II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов. 

2.1. Руководство по организации и проведению Соревнований осуществляет 

ООО «Федерация боулинга России» (далее – ФБР) совместно с Министерством 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - 

Министерство). Содействие в проведении соревнований возлагается на 

https://www.minsport.gov.ru/2020/docs/2021/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2022.pdf
https://www.minsport.gov.ru/2020/docs/2021/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2022.pdf
https://russianbowling.ru/news/news_869.html
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бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению 

мероприятий в сфере физической и спорта» (далее – «Дирекция 

спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Омская федерация боулинга» (далее – 

Федерация) в лице Кузнецова К.В., Каширской О.И., Глазкова Ю.Ю. 

Выполнение всех условий Регламента Минспорта России по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Омской области в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 возлагается на Федерацию боулинга Омской области. 

2.2. Главная судейская коллегия в составе:  

Главный судья – Пуйсан Т.М., ССВК;  

Главный секретарь – Корякова Н.Н., СС1К; 

Зам. главного судьи – Кравченко М.Ю., СС1К.  

Полный состав и распределение должностей судейской коллегии будет 

сформирован до начала работы комиссии по допуску.  

Комиссия по допуску будет сформирована в день приезда на Соревнования. 

2.3.  В Соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских 

или годовых игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».  

К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

К участию в личных, парных соревнованиях допускаются: 

- мальчики, девочки (до 13 лет) – с 7 лет до исполнения 13 лет, 

достигшие установленных возрастов на день начала спортивных соревнований, 

с 1 юношеским спортивным разрядом и выше; 

- юноши, девушки (до 19 лет) – с 13 лет (на день начала спортивных 

соревнований) до исполнения 19 лет, достигшие установленного возраста в 

сезон (с 1 сентября по 31 августа) проведения спортивных соревнований, с III 

спортивным разрядом и выше; 

К участию в командных  соревнованиях (4 человека) допускаются:  

- юноши, девушки (до 19 лет) – с 13 лет (на день начала спортивных 

соревнований) до исполнения 19, достигшие установленного возраста в сезон (с 

1 сентября по 31 августа) проведения спортивных соревнований.  

Состав команды для участия в командном зачете среди субъектов 

Российской Федерации состоит из лучших юношей и девушек до 19 лет в видах 

программ, в количестве: 

- личные соревнования – 1 чел.; 

- парные соревнования – 1 пара (2 чел.); 

- командные соревнования (4 человека) – 1 команда (4 человека); 

Остальным спортсменам спортивных сборных команд очки для 

подведения итогов командного зачета среди субъектов Российской Федерации 

не начисляются. Трансферные команды не участвуют в командном зачете среди 

субъектов Российской Федерации. 

2.4. В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной 

команды субъекта Российской Федерации является недостаточным, 

допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших 
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спортсменов разных субъектов в спортивных соревнованиях согласно решению 

Президиума ФБР (протокол заседания № 4303 от 27 марта 2019 г.). Условием 

трансфера является выступление спортсмена за субъект Российской Федерации, 

который они представляют в личной дисциплине.  

2.5. Игровая форма участника согласно Правил по виду спорта боулинг:  
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___boulin

g__utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf 

Дополнительная информация по форме участников:  
- одинаковые требования по форме участников относятся ко всем этапам 

Соревнований, включая открытие, официальную практику и награждение;  

- требования по форме также относятся к тренерам спортивных команд 

РСФ/РОО/РО, находящихся в зоне игры. 

- запрещена одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные 

костюмы.  

- спортсмены из одной РСФ/РОО/РО должны выступать на Соревнованиях 

в официальной игровой форме РСФ/РОО/РО (любое количество комплектов).  

- спортсмены одной команды (пары, тройки, пятёрки) могут размещать на 

форме логотипы персональных спонсоров.  

- игровая форма участника должна соответствовать правилам:  

- девочки, девушки – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и 

предплечья, с воротником (стойкой), юбка, шорты (бриджи) или брюки 

свободного покроя; 

- мальчики, юноши – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного 

покроя). 

- игровая форма участника должна содержать информацию о 

принадлежности спортсмена к субъекту Российской Федерации (логотип 

РСФ/РОО/РО); 

- игровая форма, может содержать информацию об имени и фамилии 

спортсмена, его личных спонсорах; 

- игровая форма спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации должна быть утверждена руководством РСФ/РОО/РО.  

 В командных дисциплинах (пары, четверки)  спортсмены/спортсменки 

одной команды выступают в единой игровой форме с эмблемами или 

трафаретами своих РСФ/РОО/РО/клубов/команд.  СТРОГО:  

- поло единой модели и цветовой гамме.  

- мальчики, юноши одной команды выступают в брюках одной цветовой 

гаммы.  

- девочки, девушки одной команды выступают в единой игровой форме: 

все в шортах/юбках или все брюках, одной цветовой гаммы.  

Данное правило не распространяется на команды, имеющие в своем 

составе трансферных участников.  

Исключения по игровой форме в команде возможны только по решению 

ГСК, на основании письменных заявлений представителя/тренера команды.  

2.6. Во время Соревнований в игровой зоне (около спортсменов) могут 

находиться только сертифицированные тренеры-инструкторы, указанные в 

заявках на Соревнования (см. Приложение 1). Список сертифицированных 

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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тренеров-инструкторов размещен на официальном сайте ООО «ФБР»: 

http://www.russianbowling.ru/coaches/. Ответственный за своевременное 

предоставление информации на день начала Соревнований - М. Терещенко. По 

решению ГСК в игровую зону могут быть допущены официальные тренеры 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, указанных в 

заявках на Соревнования. 

2.7. Участникам Соревнований запрещается: употребление спиртных напитков 

до и во время их выступления, курение во время блока игр на всех этапах 

Соревнований. 

2.8. Взносы направлены на организацию и проведение Соревнований. 

Расходование взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными 

РОО «Омская федерация боулинга». 

Взнос за участие в Соревновании:  

личные соревнования – 1000 рублей (за 6 игр),  

парные соревнования – 2000 рублей (с пары),  

командные соревнования (4 человека) – 4000 рублей (с команды), 

индивидуальный взнос – 1000 рублей за один блок игр (за одну  

дисциплину) в зачёт All Events; 

2 этап отбора – 2000 рублей (за 12 игр).  

 

III. Заявки на участие. 

3.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 

1,2,3): 

Приложение 1 - содержит информацию о составах спортивных сборных 

команд субъектов РФ, подписанные руководителями РСФ/РОО/РО.  

Приложение 2 - необходимо указать: полностью ФИО спортсменов, 

наименование РСФ/РОО/РО, № лицензии, спортивное звание или разряд 

каждого спортсмена, дату и год рождения, № полиса ОМС и № договора о 

страховании жизни и здоровья (в двух экземплярах: 1 в редакторе Excel без 

подписи, 2 – в графических редакторах с подписями и печатями руководителей 

РСФ/РОО/РО и согласованные с руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российский Федерации в области физической культуры и спорта).  

Шаблоны Приложений представлены отдельным документом в редакторе 

Excel на сайте ФБР в разделе «Формы и заявки». 

http://www.russianbowling.ru/about-federation/Formy-i-zayavki/ 

Предварительные заявки принимаются на электронный адрес:  

 strike-magazine@mail.ru Пуйсан Татьяна Михайловна, в срок до 31 декабря 

2021 г. включительно.  

Контакты организаторов: Каширская Ольга Ивановна +7  968 103 55 66 

Сайты соревнований: www.russianbowling.ru, www.bowl.su 

3.2. Приложение 3 – заявка (оригинал) на участие в Соревновании, 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации, представителем 

команды, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре. 

http://www.russianbowling.ru/coaches/
mailto:strike-magazine@mail.ru
http://www.bowl.su/
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 К заявке прилагаются все указанные документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка,  

- для юношей и девушек (до 14 лет) – свидетельство о рождении;  

- полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса       

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

 

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 
соревнований, на основании предписаний (предложений) 
территориальных органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, каждый участник соревнования обязан предоставить в 
комиссию по допуску один из следующих документов: 
- QR-код (или оригинал сертификата (справки) о вакцинации от 
COVID-19 на бумажном носителе,  заверенный штампом медицинской 
организации и печатью врача); 
- QR-код (или справка о перенесенном заболевании COVID-19 на 
бланке, заверенным штампом медицинской организации и печатью 
врача с датой выздоровления не более 12 месяцев);  
- отрицательный результат ПЦР-исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), полученный не ранее 48 часов 
до начала соревнований. 
Исключения составляют участники, не достигшие возраста 18 лет.           
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. 
 

3.3. Представители РСФ/РОО/РО заявляют состав в командных 

дисциплинах до регистрации участников на дисциплину.  

Замена участников возможна во время регистрации спортсменов на 

дисциплину. 

3.4. Регистрация участников на спортивные дисциплины осуществляется по 

Расписанию.  

  3.5. Расписание групп может меняться в зависимости от технических условий 

проведения Соревнований. В таком случае ГСК оповещает представителей 
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РСФ/РОО/РО заранее, а представители обязаны донести информацию об 

изменениях до спортсменов.  

 

IV. Игровой регламент и специальные условия. 

4.1. В каждой спортивной дисциплине Соревнований квалификационные 

игры состоят из 6 игр каждого участника или команды.  

Соревнования являются отборочными мероприятиями к первенству 

Европы (09-18 апреля 2022 г, Виттешельм, Франция).  

4.2. Соревнования мальчиков, юношей и девочек, девушек в дисциплинах - 

личные соревнования, парные соревнования, командные соревнования (4 

человека) проводятся отдельно.  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД ЗАЯВЛЯЮТ СОСТАВ ДО НАЧАЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ.  Участники команд выступают в командных дисциплинах в 

одной группе, на одной дорожке или паре дорожек.  

4.3. Очередность дисциплин:  

1 – личные соревнования, 

2 – парные соревнования, 

3 – командные соревнования (4 человека). 

4.4. Условия этапов финальных игр во всех возрастных группах:  

- личные соревнования - отбор ТОП-4, 

- парные соревнования - отбор ТОП-4 по сумме игр участников пар,  

- командные соревнования (4 человека) - отбор ТОП-4 по сумме игр всех 

участников команды.  

Если в какой-либо возрастной группе Соревнований количество 

спортсменов (пар/команд) составит три и менее, распределение мест в таком 

случае проходит по результатам квалификационных игр. Полуфинальные и 

финальные матчи не проводятся. 

В личных соревнованиях, парных соревнованиях, командных 

соревнованиях (4 человека): 

- ТОП-4 играют по схеме: 1-4, 2-3. Победители полуфинальных матчей 

встречаются в финале с розыгрышем 1 и 2 места, проигравшие в матчах с 

розыгрышем 3 и 4 места.  

- матчевые встречи финальных этапов состоят из 1 игры.  

4.5. Расстановка участников/команд по дорожкам в квалификационных играх 

и на всех последующих этапах Соревнований осуществляется в зависимости от 

технических условий:  по жеребьевке или по назначению ГСК. 

4.6. Квалификационные игры во всех спортивных дисциплинах проводятся в 

перекрестном режиме (лига), с переходом после каждой игры по отдельному 

назначению. Порядок переходов в каждой из групп и дисциплин сообщается 

спортсменам перед началом каждого блока игр.  

Максимальное количество участников на паре дорожек: 

– в личных, парных соревнованиях – 4;  

– в командных соревнованиях (4 человека) – 8.  

4.7. В парных соревнованиях смена очерёдности выступления спортсменов 

запрещена. Смена очерёдности выступления спортсменов в командных 
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соревнованиях (4 человека) возможна только после окончания этапов 

Соревнований: квалификационных игр, матчей 1/2 финала. 

Выход из зоны игры осуществляется по разрешению спортивного судьи. 

4.8. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество 

получают спортсмены, имеющие в своём активе наибольший результат в 

последней игре квалификации (суммарный для пар/команд), далее в 

предпоследней игре и т.д.  

4.9. 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 случае равенства очков по итогам выполненных бросков, 

спортсмены/пары меняются дорожками и продолжают выполнять броски шара 

в полный комплект кеглей до преимущества одной из команд. Очередность 

выполнения бросков пар меняется относительно предыдущего раза на 

противоположную.  
4.10. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых 

шаров.  

4.11.  Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) 

зоне только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр 

или между блоками игр.  

4.12.  Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) 

зоне только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр 

или между блоками игр.  

Штрафные санкции по нарушениям в изменении поверхности шаров 

описаны в п.5.2. раздела V. 

4.13.  Организаторы или ГСК (по согласованию с руководством ФБР) могут 

вносить изменения в Общий и Игровой регламент, Расписание Мероприятий. 

Дополнительную информацию в ходе Соревнований ГСК размещает на 

информационном стенде. Представители РСФ/РОО/РО обязаны доводить 

такую информацию до спортсменов. 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

31 января, понедельник 
День приезда 

 

01 февраля, вторник  

10:00 – 11:00 – работа комиссии по допуску  

Комиссия по допуску принимает по приглашению только по ОДНОМУ 

официальному представителю от РОО/РО с ПОЛНЫМ комплектом 
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документов (ОРИГИНАЛАМИ и КОПИЯМИ) на каждого спортсмена, 

указанного в заявке (Приложение 3). 

 

Личные соревнования 

10:00 – 11:00 – официальная практика 

11:00 – 11:30 – подготовка дорожек  

11:00 – 11:30 – регистрация участников 1 группы  

11:30 – 14:30 – 1 группа, 6 игр – мальчики, юноши, девочки, девушки 

Отбор ТОП 4 в личных соревнованиях у мальчиков и юношей  

14:30 – 15:00 – подготовка дорожек  

Финальная часть личных соревнований у мальчиков, юношей 

15:00 – 15:45 – 1/2 финалов  

15:45 – 16:30 – финалы и матчи за 3 место 

 

02 февраля, среда 

Парные соревнования 

09:20 – 10:00 – регистрация участников 1 группы  

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр – мальчики, юноши, девушки 

Отбор ТОП 4 в парных соревнованиях у юношей  

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек  

13:10 – 13:30 – церемония открытия первенства России 2022  

Финальная часть парных соревнований у юношей 

13:30 – 14:15 – 1/2 финалов  

14:15 – 15:00 – финалы и матчи за 3 место 

 

03 февраля, четверг 

Командные соревнования (4 человека), все возрастные группы 

09:20 – 10:00 – регистрация участников  

10:00 – 13:00 – 1-3 игры 

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек  

13:30 – 16:30 – 4-6 игры 

Отбор ТОП 4 в командных соревнованиях (4 человека) у юношей 

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек  

 

Финальная часть командных соревнований (4 человека) у юношей 

17:00 – 18:00 – 1/2 финалов  

18:00 – 19:00 – финалы и матчи за 3 место 

Отбор 8 юношей (до 19 лет) и  девушек (до 19 лет) по результатам 18-ти игр 

19:15 – 20:00 – Общее награждение участников ПР- 2022. 

 

04 февраля, пятница 

Личные соревнования для Отборочных мероприятий к первенству 

Европы (09-18 апреля 2022, г. Виттельшейм, Франция). 

Для отборов на первенство Европы к участию допускаются: 

- юноши, девушки (до 19 лет) – с 13 лет (на день начала первенства Европы) до 

исполнения 19 лет, достигшие установленного возраста в сезон (с 1 сентября по 
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31 августа) проведения спортивных Соревнований. 

 

Первенство России 2022 г. является 1 этапом отбора 

2 этап отбора 

 

09:20 – 10:00 – регистрация участников  

10:00 – 13:00 – 1-6 игры – юноши, девушки 

13:00 – 13:30 – подготовка дорожек  

13:30 – 16:30 – 7-12 игры– юноши, девушки 

Отбор на ПМ и ПЕ по 3 лучших + 1 по решению ТШ ФБР  

по сумме 30 игр: 18 игр (зачёт All Events ПР ) + 12 игр (2 этап отбора). 

17:00 – 17:30 – выдача документов по результатам Соревнований 

 

05 февраля, суббота 

10:00 – 15:00 – тренировочные мероприятия кандидатов в ССК 

Собрание с представителями руководства ФБР 

 

06 февраля, воскресенье 

Отъезд участников  

 

V. Нарушения правил 

5.1. Дисциплинарные нарушения. 

Правилами проведения Соревнований в игровой зоне участникам 

запрещено (дисциплинарные нарушения): 

-  использовать мобильные телефоны и другие электронные устройства 

(плееры, наушники и т.д.); 

-  использовать фотоаппараты со вспышкой во время игр; 

-  использовать порошки и жидкости для рук, обуви и шаров; 

-  производить самостоятельную переустановку кеглей; 

-  исправлять счет без согласования со спортивными судьями. 

Нарушения хода Соревнований: 

- недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и 

представителей РСФ/РОО/РО/клубов, 

- апелляция к зрителям, пререкания со спортивными судьями, 

- неэтичное отношение спортсменов, тренеров и представителей 

РСФ/РОО/РО/клубов к участникам Соревнований, в т.ч. организаторам, 

судейской коллегии. 

Штрафные санкции по дисциплинарным нарушениям: 

- при первом официальном предупреждении – оформляется запись в 

персональную игровую карточку, в случаях отсутствия игровых карточек - 

запись вносится в лист нарушений; 

- при втором официальном предупреждении – оформляется обнуление 

результатов игры, в которой оно было сделано; 

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация 

спортсмена до конца Соревнований.  

5.2. Нарушения по изменению поверхности шара. 
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Нарушения правил по изменению поверхности шаров приводят к 

штрафным санкциям, влияющим на результат спортсмена/команды. 

Изменения поверхности шаров во время одной игры или между играми 

одного блока - запрещено.  

Штрафные санкции по изменению поверхности шара: 

- при однократном нарушении:  

– в рамках одной игры, результат спортсмена/команды в этой игре 

аннулируется (0 очков),  

- между играми - аннулируется результат последней сыгранной 

игры спортсмена/команды; 

- при двух или повторных нарушениях спортсмен/команда 

дисквалифицируется до конца Соревнований.  

Фиксация нарушения оформляется письменно спортивными судьями и 

отражается в отчете главного судьи. Для определения нарушения или его 

фиксации спортивные судьи могут остановить игру спортсмена, нарушившем 

правило,  в любом фрейме или применить штрафные санкции после окончания 

игры. 

5.3. Все официальные предупреждения или применение взысканий по 

нарушениям правил во время Соревнований фиксируются в игровой карточке 

спортсмена (в случаях отсутствия игровых карточек – нарушения фиксируются 

в листе нарушений за подписью спортивного судьи). При необходимости 

Заместитель главного судьи соревнований оформляет протокол по нарушению 

и предоставляет для подписи спортсмену, нарушившему правила. В случае 

отказа от подписания протокола участником, нарушившего правила, делается 

специальная запись, заверенная подписью представителем ГСК. 

5.4. Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца 

проведения Соревнований, если его поступок не повлечет за собой более 

серьезного наказания.  

5.5. Все нарушения правил и принятые по ним решения ГСК во время 

проведения Соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи, в случае 

необходимости оформляются протоколом, который передается в Президиум 

ФБР не позднее 3-х дней с момента окончания Соревнований. 

5.6. Протесты. 

Протесты в ходе Соревнований оформляются и подаются Заместителю 

главного судьи, только в случае отсутствия задержки игры и не влияющие на 

ход 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; 
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- по решениям ГСК, принятыми в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 

2022 год, Правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом 

Минспорта России № 742 от 02.09.2014 г., Правилами переходов и трансферов 

в ООО «ФБР», данным Регламентом, другими нормативными документами. 

В случае несогласия с решением ГСК Соревнований, официальные 

представители РСФ/РОО/РО/клуба/спортсмена или спортсмен (не задерживая и 

не влияющего ход Соревнований) вправе передать через Главного судью 

Соревнований письменное заявление (апелляцию) в Президиум ООО «ФБР» с 

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

были нарушены). 

При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения апелляции, оплаченные заявителем средства, 

возвращаются. В противном случае, средства зачисляются на расчётный счёт 

ООО «ФБР» на уставные цели. 

Главный судья Соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию) в Президиум ООО «ФБР» с письменным объяснением, не позднее 

трёх дней с момента окончания Соревнования. Президиум ООО «ФБР» в 10-

тидневный срок рассматривает полученные документы и выносит 

окончательное решение. 

5.7. Главный судья передает отчеты о проведении соревнований, другие 

служебные документы не позднее трёх дней с момента окончания 

Соревнований в Президиум или Президенту ООО «ФБР». Отчеты 

утверждаются и сдаются в соответствии с требованиями ежегодного 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по боулингу. Служебные документы рассматриваются не 

позднее трёх дней после их получения ВСК ООО «ФБР». 

 

VI. Награждение победителей и призеров 

6.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных соревнованиях 

награждаются памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям первенства России присваивается звание «Победитель 

первенства России 2022 года», соответствующее возрастной категории. 

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных соревнованиях 

награждаются памятными призами Минспорта России. Спортсмены, члены 

таких команд, награждаются медалями и дипломами Минспорта России 

соответствующей степени.  

Победителям первенства России присваивается звание «Победитель 

первенства России 2022», соответствующее командной дисциплине. 

6.2. Тренеры - победителей в личных и командных дисциплинах Соревнований, 

награждаются дипломами Минспорта России. 

 

VII. Условия финансирования 
         Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование, 

взнос за участие в соревновании) участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации: РСФ/РОО/РО и/или их партнёры и спонсоры. 


