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1.

Введение

Краевые соревнования по боулингу проводятся:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год;
- в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными
приказом Минспорта России от 02 сентября 2014 года № 742;
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по боулингу на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на
краевые соревнования.
2.

Цели и задачи проведения

Краевые соревнования проводятся с целью развития боулинга на
территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи:
- популяризация боулинга в Краснодарском крае;
- привлечение детей и молодежи к занятиям спортом;
- приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного
мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края по боулингу.
3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных данным Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на общественную
организацию «Краснодарская краевая федерация боулинга» (далее –
ОО «ККФБ»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии соревнований.

3

4. Календарь спортивных соревнований
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
Наименование
Сроки
группа
спортивной дисциплины проведения
в соответствии
с Всероссийским
реестром видов спорта

Открытые краевые
соревнования
«Мишка опен»

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Открытый личнокомандный
чемпионат
Краснодарского
края

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Открытые краевые
соревнования
«Весна Кубани»

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Открытые краевые
соревнования
«Лето Кубани»

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Открытые краевые
соревнования
«Золотая осень»

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Открытый Кубок
Краснодарского
края

Мужчины,
женщины

Личные соревнования

Место
проведения

13-18.01

Новороссийск

20-24.02

Анапа
(п. Витязево)

08-11.04

Краснодар

04-05.06

Краснодар

16-19.09

Анапа
(п. Витязево)

02-05.12

Краснодар

0630012811Я

0630012811Я
Парные соревнования
0630032811Я

0630012811Я

0630012811Я

0630012811Я

0630012811Я

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической
культуры и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования;
- главный врач соревнований.
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6. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется
только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнования.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
7. Календарные мероприятия
7. 1. Открытые краевые соревнования «Мишка опен»
7. 1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в чемпионате России, выполнения нормативов
в соответствии с ЕВСК.
7.1.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Новороссийск, ул. Карла Маркса,11, КРК «Максимус».
Сроки проведения: 13-18 января 2016 года.
7.1.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
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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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.1.5. Программа
Предварительные соревнования:
1 день (13 января) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
2-4 день (14-16 января) – квалификационные игры – личные соревнования
(мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
5 день (17 января) – заключительный игровой день. Начало игр
в 09-00 час.
6 день (18 января) – отъезд участников соревнований.
7.1.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робин преимущество имеет игрок, имеющий
большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю сохраняется
равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
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Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.1.7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами.
Дата и дисциплина

Количество медалей

Количество грамот

17.01.16
личные соревнования

6

6

Всего медалей

6

Всего грамот

6
7.1.8. Условия финансирования

Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2015 году несет расходы по приобретению грамот, медалей с лентой,
вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.: 8 (928) 28-00-777,
на форум www.bowling23.ru, на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
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руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
7.2. Открытый лично-командный чемпионат Краснодарского края.
7.2.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, проводятся
в личной и парной видах программы, являются отборочным соревнованием
с целью формирования сборной команды Краснодарского края для участия
в чемпионате России, выполнения нормативов в соответствии с ЕВСК.
7.2.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Анапа, п. Витязево, пр. Южный, 20, ЛОК «Витязь».
Сроки проведения: 20-24 февраля 2016 года.
7.2.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
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одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.2.5. Программа соревнований
Предварительные соревнования:
1 день (20 февраля) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
2-3 день (21-22 февраля) – квалификационные игры – личные
соревнования (мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
22 февраля – начало игр в 17-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин.
4 день (23 февраля) – квалификационные игры – парные соревнования
(мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
По результатам игр в группе отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
23 февраля – начало игр в 15-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин.
5 день (24 февраля) – отъезд участников соревнований.
7.2.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
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далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робин преимущество имеет игрок, имеющий
большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю сохраняется
равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.2.7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами.
Дата и дисциплина

Количество медалей

Количество грамот

21.02.16
личные соревнования

6

6

22.02.16
парные соревнования

6

6

Всего медалей

12

Всего грамот

12

7.2.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2016 году несет расходы по приобретению грамот, медалей с лентой,
вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
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7.2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.: 8 (928) 28-00-777,
на форум www.bowling23.ru, на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
7.3. Открытые соревнования «Весна Кубани»
3.1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в чемпионате России, выполнения нормативов
в соответствии с ЕВСК.
7.3.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г. Краснодар, ул.Красных Партизан, 4/1, РЦ Европа,
БК «Магистраль».
Сроки проведения: 08-11 апреля 2016 года.
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7.3.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.3.5. Программа соревнований
Предварительные соревнования:
1 день (08 апреля) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
2 день (09 апреля) – квалификационные игры – личные соревнования
(мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
3 день (10 апреля) – заключительный игровой день. Начало игр
в 09-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин
4 день (11 апреля) – отъезд участников соревнований.
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7.3.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робин преимущество имеет игрок, имеющий
большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю сохраняется
равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.3.7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами.
Дата и дисциплина

Количество медалей

Количество грамот

10.04.16
личные соревнования

6

6

Всего медалей

6

Всего грамот

6
7.3.8. Условия финансирования

Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2016 году несет расходы по приобретению грамот, медалей с лентой,
вкладышей.

13

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.: 8 (928) 28-00-777,
на форум www.bowling23.ru, на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
7.4. Открытые соревнования «Лето Кубани»
7.4.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в чемпионате России, выполнения нормативов
в соответствии с ЕВСК.
7.4.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красных Партизан,4/1, РЦ Европа,
БК «Магистраль».
Сроки проведения: 04-05 июня 2016 года.
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7.4.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.4.5. Программа соревнований
Предварительные соревнования:
1 день (04 июня) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
Квалификационные игры – личные соревнования (мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
2 день (05 июня) – заключительный игровой день.
Начало игр в 09-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин.
Отъезд участников соревнований.
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7.4.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робин преимущество имеет игрок, имеющий
большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю сохраняется
равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.4.7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами.
Дата и дисциплина
Количество медалей
Количество грамот
05.06.16
личные соревнования

6

Всего медалей

6

Всего грамот

6
6

7.4.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2016 году несет расходы по приобретению грамот, медалей с лентой,
вкладышей.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.:8(928)28-00-777, на
форум www.bowling23.ru, на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
7. 5. Открытые соревнования «Золотая осень»
7.5.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в чемпионате России, выполнения нормативов
в соответствии с ЕВСК.
7.5.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г. Анапа, п. Витязево, пр. Южный, 20, ЛОК «Витязь».
Сроки проведения: 16-19 сентября 2016 года.
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7.5.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.5.5. Программа соревнований
Предварительные соревнования:
1 день (16 сентября) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
2 день (17 сентября) – квалификационные игры – личные соревнования
(мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
- 3 день (18 сентября) – заключительный игровой день.
Начало игр в 09-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин.
- 4 день (19 сентября) – отъезд участников соревнований.
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7.5.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робине преимущество имеет игрок,
имеющий большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю
сохраняется равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.5.7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами.
Дата и дисциплина

Количество медалей

Количество грамот

18.09.16
личные соревнования

6

6

Всего медалей

6

Всего грамот

6
7.5.8. Условия финансирования

Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2016 году несет расходы по приобретению грамот, медалей с лентой,
вкладышей.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.: 8 (928) 28-00-777,
на форум www.bowling23.ru., на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
7. 6. Открытый Кубок Краснодарского края
7.6.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в чемпионате России, выполнения нормативов
в соответствии с ЕВСК.
7.6.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4/1, РЦ Европа,
БК «Магистраль».
Сроки проведения: 02-05 декабря 2016 года.
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7.6.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на ОО «ККФБ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
В соревнованиях могут принимать участие только обладатели членских
или игровых лицензий ООО «Федерация боулинга России».
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной категории –
мужчины, женщины.
Спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и закрытия
соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой спортивной форме
одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или команд.
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. Иностранные спортсмены не допускаются
к участию в спортивных соревнованиях.
7.6.5. Программа соревнований
Предварительные соревнования:
1 день (02 декабря) – приезд спортсменов, мандатная комиссия,
официальная тренировка.
2 день (03 декабря) – квалификационные игры – личные соревнования
(мужчины, женщины):
- 1 группа, 6 игр. Начало игр в 10-00 час.
- торжественное открытие в 13-00 час.
- 2 группа, 6 игр. Начало игр в 14-00 час.
По результатам игр в группах отбираются 8 мужчин и 4 женщины.
Финальные соревнования:
3 день (04 декабря) – заключительный игровой день.
Начало игр в 09-00 час.
Раунд робин у мужчин – 7 игр.
Полуфиналы у мужчин и у женщин, финалы у мужчин и у женщин.
4 день (04 декабря) – отъезд участников соревнований.
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7.6.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(квалификация, определение от 8 до 4 лучших, раунд робин, финальные
матчевые встречи).
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре,
далее в предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие,
то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной
игре, участники осуществляют бросок в полный комплект кеглей до первого
преимущества).
В случае равенства очков в финальных играх, игроки осуществляют
броски в полный комплект кеглей до первого преимущества.
При равенстве очков в раунд робине преимущество имеет игрок,
имеющий большее количество сбитых кегель. Если и по этому показателю
сохраняется равновесие, то преимущество имеет игрок, занявший лучшее место
в квалификации.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ОО «ККФБ» предоставляет в министерство ФКиС не позднее, чем
через 3 дня после их окончания.
7.6.7. Награждение
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами.
Призеры награждаются медалями и грамотами.
Дата и дисциплина

Количество
кубков

Количество
медалей

Количество
грамот

17.01.16
личные
соревнования

2

6

6

Всего кубков

2
6

6

Всего медалей
Всего грамот

7.6.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проживанием, проездом и оплатой работы
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского обеспечения,
аренды спортсооружения несѐт ОО «ККФБ».
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
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развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2016 году несет расходы по приобретению командных призов (кубков),
медалей с лентой, вкладышей, шильд и грамот.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в
пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ОО «ККФБ» в письменном
виде не позднее 15 дней до начала соревнований по тел.: 8 (928) 28-00-777,
на форум www.bowling23.ru, на электронную почту: 2800777@mail.ru.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;
- паспорт;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.

