
РЕГЛАМЕНТ 

Открытого Чемпионата г. Красноярска по боулингу среди 

команд 

    Классификация соревнования 

Соревнования являются спортивными и проводятся по правилам ФБР, как командная  

дисциплина. Команда состоит из трех основных и одного запасного игрока. 

Соревнования проводятся в раздельном зачете среди мужчин и женщин. В 

квалификации каждый игрок играет свою игру. 

По итогам года командных рейтинговых турниров награждаются: 1 место Кубок 

(кубки) и медали, 2 и 3 место медали. 

Правила вида спорта «Боулинг» 

http:russianbowling.ru/netcat files/multifile/1699/Pravila po vidu sporta bouling 

utverzhdennye prikazom Minsporta Rossii   742 ot 02.09.2014.pdf 

 

1. Цели и задачи проведения соревнований 

Соревнования проводятся с целью повышения уровня мастерства спортсменов, 

подготовка для успешного выступления спортсменов Красноярского края в  Городских 

соревнованиях,  Краевых, в  Чемпионатах Федеральных округов, на Всероссийских 

соревнованиях,  в Кубке России и на Чемпионате России. 

 

2. Место и сроки проведения 

Дата проведения: 25 февраля 2023 года. 

Место проведения: БЦ «Шаровая молния», г. Красноярск, ул. Молокова, 37;                  

32 дорожки AMF.  

Организаторы соревнований: 

1. Организатором соревнований является Региональная общественная 

организация «Спортивная Федерация Боулинга Красноярского края». 

2. Главный судья – по назначению, Главный секретарь – по назначению. 

3. Ответственность за техническую подготовку дорожек и оборудования – Главный 

механик БЦ «Шаровая молния» Артюхов Виталий. 

4. После намазки дорожек игровая зона скольжения на дорожке, будет 

обрабатываться слайдером – ответственный  Артюхов Виталий. 

 

 

                              4. Требования к участию соревнований и условия их   допуска 

К участию в Чемпионате города среди команд  допускаются все желающие, кто 

своевременно подал заявку на участие в турнире. Заявка на участие в турнире 



подается не позднее 24 часов до начала турнира. Заявки подавать по телефону:              

8 (913) 558 46 26 (WhatsApp, Viber или звонить Натальи).  

Вступительный взнос  –1 500 рублей. 

Форма игроков: мужчины: тенниски-поло и брюки, женщины: тенниски-поло и  

юбки, шорты, брюки (одежда из джинсовой ткани запрещена). 

 

 

Ответственность за состояние здоровья спортсмена лежит на самом 

спортсмене. 

 

5.Условия подведения итогов соревнований 

           Квалификация 4 игры 

Команды играют на одной дорожке, каждый игрок играет свою строчку.  

Замена играющего игрока на запасного разрешается после любой сыгранной 

игры. Количество замен не ограниченно. 

После квалификации отбор 4 лучших команд в финальную часть соревнований 

по общей сумме всех игроков за 4-ре игры. 

Финальная часть: 

Формат БЕККЕР играют 1 место с 4 местом, 2-3, матчевую встречу. Победители 

стыковых матчей играют матчевую встречу за 1 и 2 место, проигравшие за 3 и 4 место. 

Матчевая встреча состоит из 2 игр, разыгрывается 6 очков, за победу в 1-ой игре 

команде присуждается 2 очка, за ничью 1 очко, во 2-ой игре то же самое, и по сумме 

2-х игр присваивается  2 очка. 

    6. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет РОО «СФБКК». 

 

    7. Игровой РЕГЛАМЕНТ 

25 февраля, суббота 

10:30 - 10:45 – регистрация заявившихся команд; 

11:00 – квалификация 4 игры  

По окончанию квалификации отбор ТОП 4-х лучших команд  в Финальный этап. 

Игры квалификации проводятся - 3 человека на каждой дорожке, с переходом  вправо 

после каждой игры,  на соседнюю  дорожку.  

 

   Программа масла соответствует диаграмме № 23     на сайте 

     www.sibbowling.ru 

 

 

http://www.sibbowling.ru/


Примечание: очков по при равенстве набранных очков по итогам 

квалификационных игр преимущество получает команда, имеющая в своем активе 

наибольший резкультат в последней игре квалификации (суммарный), далее в 

предпоследней игре и т. д. При равенстве очков Финальных игра все спортсмены 

команды в той же расстановке делают по одному броску шара в полный комплект 

кеглей по очереди, преимущество получает команда, набравшая наибольшее 

количество сумме данных бросков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


