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I. Общие положения
Кубок города по боулингу (далее – соревнования) проводится с целью
развития вида спорта «Боулинг» в городе Красноярске.
В ходе проведения соревнования решаются следующие задачи:
- популяризация и пропаганда боулинга, как наиболее доступной формы
укрепления здоровья и физического развития;
- выявление сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин.
Соревнования проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Красноярска на 2022 год, утвержденным приказом главного
управления по физической культуре и спорту администрации города
Красноярска от __________ № ______ (далее – календарный план) и
Всероссийским реестром видов спорта.
Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Боулинг», утверждёнными Министерством спорта и туризма России 02
сентября 2014г, приказ № 742.
II. Классификация мероприятия
Соревнования проводятся на основании Части II раздела 2 подраздела
2.9 пункта 3 календарного плана.
Наименование и номер-код вида спорта «Боулинг» - 0630002511Я в
спортивных дисциплинах «личные соревнования» - 0630012811Я, «парные
соревнования» - 0630032811Я, «парные соревнования – смешанные» 0630042811Л.
Соревнования проводятся как лично-командные.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска и Региональная Общественная
Организация «Спортивная Федерация Боулинга Красноярского края» (далее –
федерация).
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
муниципальное автономное учреждение "Центр спортивных клубов" (далее –
МАУ "ЦСК") и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.
Главный судья соревнований, спортивный судья первой категории –
Александров Юрий Леонидович, (г. Красноярск, кон. тел.8-913-030-52-84).
Главный секретарь соревнований, спортивный судья второй категории –
Петрова Юлия Валерьевна, (г. Красноярск, кон. тел. 8-902-940-61-76).
В состав комиссии по допуску входят:
Главный судья, главный секретарь и врач соревнований.
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IV. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся 15 октября 2022 года в боулинг клубе
«Шаровая молния» (г. Красноярск, ул.Молокова,37).
V. Участники мероприятия
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 13 лет.
Ответственность за состояние здоровья каждый участник несет персональную
ответственность.
Соревнования в личных видах проводятся:
- отдельно среди мужчин и женщин в спортивной дисциплине «личные
соревнования»;
Соревнования в командных видах проводятся:
- отдельно среди мужчин и женщин в спортивной дисциплине «парные
соревнования»;
- среди мужчин и женщин в спортивной дисциплине «парные
соревнования – смешанные».
Каждый участник соревнований имеет право выступать во всех
заявленных дисциплинах.

VI.

Программа мероприятия

15 октября:
10:00 – 10:30 – комиссия по допуску;
10:30-11:00 – заседание главной судейской коллегии;
11:00-13:00 – квалификационные игры;
13:00 – церемония открытия
13.30 – 14:00 – финальный игры;
14:00 – награждение победителей и призеров соревнований;
14.10 – выдача итоговых материалов.
Согласно программе мероприятия, количество медалей для
награждения победителей и призеров составляет 8 комплектов.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соревнований,
главный судья соревнований обязан предоставить в МАУ «ЦСК» отчет о
проведении соревнований, с приложением всей необходимой документации
(заявки, протоколы, протесты и т.д.).
VII. Награждение
Победители и призеры в каждой дисциплине отдельно среди мужчин и
женщин, мужских и женских пар, смешанных пар награждаются медалями и
грамотами.
Победители в каждой дисциплине кубком.
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VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование
проводится только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия акта технического
обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований" и Приказом
Минздрава
России от 23.10.2020 N 1144 н "Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238).
Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок,
медико-санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на
главную судейскую коллегию.
Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на
предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, на основании
регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года).
Ответственность
за
выполнение
данных
методических
рекомендаций несет Федерация.
Соревнования не проводятся без медицинского сопровождения.
Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ними осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», статья 26.2.,
другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
IX.
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X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивного
соревнования для проверки подлинности и срока действия
договора, после чего возвращается участнику (ответственность за
допуск участников несет главная судейская коллегия). Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
XI. Условия финансирования
Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады,
награждением (медали и грамоты) производится за счет средств федерации.
XII. Заявки на участие
Именная заявка на участие в соревнованиях сдается в день заседания
комиссии по допуску по установленной форме: Ф.И.О. участника полностью;
число, месяц, год рождения; спортивное звание – разряд; Ф.И.О. тренера.
Заявка
заверяется
печатями
и
подписями
руководителя,
тренера-представителя команды. Предварительная именная заявка может
быть направлена электронной почтой (sfbkrk@mail.ru).
Перечень документов предоставляемых в комиссию по допуску
участников:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении (оригинал) на
детей, не достигших 14 лет;
- оригинала договора о страховании от несчастного случая;
- обязательно при себе иметь страховой медицинский полис.
Данное положение является официальным приглашением на
соревнования.

