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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении открытого чемпионата Омской области по боулингу 2019 г. 

номер-код 0630002511Я 

личные соревнования – 0630012811Я, парные соревнования – 0630032811Я, 

парные соревнования микс – 0630042811Л 

                                             

I. Общие положения 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 

популяризации боулинга в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) подготовка спортивного резерва; 

б) повышение мастерства действующих спортсменов; 

в) определение Победителей и призеров соревнований; 

г) выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК 2019 г. 

 

II. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Омск, ул. 70 Лет Октября, 25, «Континент-2»,  

БЦ «Империя Боулинга», 26 дорожек Brunswick; машина для нанесения      

масла Brunswick ENVOY.  

Диаграмма масла будет размещена на сайте  www.bowl.su   

Сроки проведения: 7 -8 сентября 2019 г. 

 

III. Организаторы мероприятия 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области (далее - Министерство). 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на Омскую 

областную общественную организацию «Омская федерация боулинга» (далее 

– Федерация) и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) в составе: 

Главный судья – Карпов Владимир. 

Содействие в проведении соревнований возлагается на бюджетное 

учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере 

физической и спорта» (далее – «Дирекция спортмероприятий»). 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск, а также заплатившие стартовый взнос в размере 700 

рублей; регистрация пары и пар - смешанные  200 рублей. Участие в парных 

соревнованиях невозможно без участия в личных соревнованиях. 

Стартовые (организационные) взносы направлены на организацию и 

проведение вышеуказанного мероприятия. Расходование стартовых взносов 

осуществляется в соответствии с целями, определенными Омской областной  

общественной организации «Омская федерация боулинга». 

Открытый чемпионат Омской области по боулингу 2019 года 

проводится в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», 

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

действующими дополнениями к ним и настоящим Положением. 

 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.  

 

      Для участия в соревнованиях, каждая региональная федерация вправе 

привлекать любого спортсмена для участия в играх своих команд, только в 

случае, если этот спортсмен не задействован в одной из командных 

дисциплин другой региональной федерации (за которую он был заявлен).  

Такой трансфер для спортсмена возможен по письменному согласованию 

между региональными федерациями (в согласовании необходимо определить 

субъект команды). Согласование сдается в комиссию по допуску до начала 

игр дисциплины.  

 В том случае, если количество спортсменов для формирования сборной 

команды субъекта Российской Федерации является недостаточным, 

допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших 

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.  

 

V. Программа соревнований 

 

7 сентября (суббота) – День приезда 
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10.00 – 11.00 – комиссия по допуску 

8 сентября (воскресенье) – личные соревнования,  парные соревнования, 

парные соревнования - смешанные 

08.45 – 09.00 – регистрация участников   

09.00 – 12.00 – квалификационные игры 

 

Отбор 8 лучших мужчин по сумме 6 игр 

      Отбор 4 лучших женщин по сумме 6 игр 

      Отбор 4 лучших пар мужчин, пар женщин, пар - смешанных по сумме 

12 игр (по 6 у каждого участника). 

ФИНАЛ  

12.00 – 12.15 – регистрация финалистов  

           1 игра в режиме лига по 2-4 участника на паре дорожек 

12.15 – 12.45 мужчины, женщины - личные соревнования 

12.45 – 13.15 мужчины, женщины - парные соревнования 

13.15 – 13.45  парные соревнования - смешанные 

Распределение мест происходит по результатам, показанным в 

финале 

14.00 -  награждение победителей и призеров соревнований 

          15.00 – отъезд участников 

 

Специальные условия 

1. Игры в квалификационном этапе проводятся по 2 человека на дорожке с 

переходом после каждой игры по команде судьи. Расстановка на финальные 

игры определяется ГСК. Максимальное количество игроков на одной 

дорожке – 2 (для личных, парных соревнований). 

2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе 

жеребьёвки перед каждой группой. 

3. 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 полуфинальных и финальных играх, игроки 

совершают броски в полный комплект кеглей до первого преимущества. 

4. ПАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 

При равенстве очков в квалификации парных соревнований, 

преимущество получает пара, имеющая в своём активе наибольший 

результат в последней игре квалификации (суммарный), далее в 

предпоследней игре и т.д. 

При равенстве очков в полуфинальных или финальных играх, все 

спортсмены пар делают по одному броску шара в полный комплект кеглей по 

очереди, преимущество получает пара, набравшая наибольшее количество 

очков по сумме данных бросков. Броски проводятся на тех же дорожках, где 

закончили игру спортсмены пар. Право выбора очерёдности бросков 
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определяет пара, которая по итогам квалификации занимала место выше, чем 

соперники. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, 

спортсмены пар меняются дорожками и продолжают броски в полный 

комплект кеглей. При последующих бросках очередность меняется на 

противоположную относительно первого броска. 

5. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых 

шаров.  

6. 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.  

8. При нарушении участниками соревнований запрета на употребление 

спиртных напитков до и во время их выступления; на курение во время 

одного блока игр; 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. 

9. 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. 
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10. 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, 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. 

11. 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 и Дирекцию спортмероприятий не 

позднее 3-х дней с момента окончания соревнований. 

 

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, принятые в соответствии с Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2019 год, 

Правилами вида спорта «боулинг» (утвержденными приказом Минспорта 

России от 02 сентября 2014 г. № 742 и данным Регламентом). 

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 ФСБР с указанием причины обращения (необходимо указать 

пункт/ы правил, которые были нарушены). 

5. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление 

(апелляцию), в Президиум ООО «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» 
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http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/

Pravila_po_vidu_sporta___bouling__utverzhdennye_prika

zom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf 

 

VI. 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. 

Итоговые результаты (оригинал протоколов соревнований, с 

подписями ГСК) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Министерство и в Дирекцию спортмероприятий в течение 

3 дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII. Награждение 

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

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и 

дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области соответствующей степени. 

Победителям открытого чемпионата Омской области по боулингу 2019 

в личных и командных видах программ присваивается звание «Чемпион 

Омской области по боулингу 2019 года», соответствующее дисциплине. 

 

VIII. Условия финансирования 

8.1. Финансирование соревнований осуществляется БУОО «Дирекция 

спортмероприятий» совместно с ОООО «Омская федерация боулинга». 

8.3. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, командированием 

спортсменов и представителей команд для участия в соревнованиях, 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

IX. Подача заявок на участие 

9.1. 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 

предоставляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
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печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

9.2. Медицинский осмотр участников спортивных соревнований 

проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования. 

9.3. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- 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 видов 

программы спортивных соревнований, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

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

9.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 

представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к 

соревнованиям не допускаются. 

Заявки на участие в турнире принимаются до 05 сентября  2019 г. 

 +7 913 972 8812 (Семенов Вадим) Semenov-vadim@myrambler.ru   

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

10.1. Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску на 

каждого участника договор о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья, Страхование участников Соревнований может производиться как 

за счет средств Организатора, так и за счет средств участников 

Соревнований, либо командирующих их организаций, в соответствии с 

законодательством. Ответственность за обеспечения страхования участников 

Соревнований возлагается на Организатора. 

10.2. Участники Соревнований обязаны: 

- соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в 

спорте процедур; 

       - соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и 

при нахождении на объектах спорта; 

- не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном 

порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 
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