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I.
Общие
положения
Городские соревнования по боулингу (далее – соревнования) 
проводятся
на основании решения от 29.11. 2016 Президиума Региональной общественной
организации «Федерация боулинга Санкт-Петербурга», аккредитованной
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
от 19.12.2014 № 393-р и в соответствии с Планом официальных физкультурных
мероприятийиспортивныхмероприятий
Санкт-Петербурга
на
2017
год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«боулинг», утвержденными приказом Минспорта России от 02.09.2014 № 742
(далее
–
Правила).

Соревнования
проводятся
с
целью
развития
боулинга
в
Санкт-Петербурге.Задачамипроведения
соревнований
являются:
-
подготовкаспортивного
резерва;
-
повышениеспортивного
мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, для участия во всероссийских
соревнованиях.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II.Организаторы
соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 
Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», организатором
соревнований выступает
Региональная
общественная
организация
«Федерация
боулинга
Санкт-Петербурга»(далее-РОО
«Федерация
боулинга
Санкт-Петербурга»).
Содействиеворганизации
и
проведении
соревнований
осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
(далее-Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр
подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «Федерация боулинга
Санкт-Петербурга».
III.Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей,
медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемыхвустановленном
порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерации
от
18
апреля
2014
г.
№
353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерацииисубъектов
Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134Н «О порядке 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-спортивногокомплекса
"Готов
к
труду
и
обороне"».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается
на
РОО
«Федерациябоулинга
Санкт-Петербурга».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию
в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к
соревнованиям.
IV.Место
и
сроки
проведения
Соревнования проводятся 
в боулинг-клубе «Русское поле» по
адресу: г. Санкт-Петербург, МТРК «Пулково-III» ул. Шереметьевская д.15,
лит.
А.
Срокипроведения:
18
ноября
2017
года.
V.Программа
соревнований
Соревнования проводятся в дисциплине: командные соревнования (3
человека,мужчиныиженщины
отдельно)
Расписание
соревнований:
18
ноября2017года.
-
15:00
–
15:40–мандатнаякомиссия
-
15:40
–
16:00–Регистрацияучастников,
жеребьевка.
- 16:00 – 20:00 – Квалификационные игры. 6 игр (игры проводятся в режиме
«лига», с переходом на соседнюю пару дорожек после каждой игры). Отбор 4
(четырех)лучшихкомандумужчин
и
женщин
для
участия
в
полуфинале.

-
20:30
–
22:00–полуфиналифинал
троек
у
мужчин
и
женщин
Команда, занявшая первое в квалификации, играет с четвертой командой,
вторая
командастретьей.
Победители полуфинальных матчей играют матч за 1 место, проигравшие матч
за
3место.
- 22:15 – награждение победителей и призёров в тройках у мужчин и женщин,
закрытиесоревнований.
VI.Участники
соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Санкт-Петербурга
(мужчины, женщины) не моложе 13 лет на момент начала соревнований, без
ограничения спортивной квалификации, своевременно подавшие заявку на
участие.Количествоучастников
в
командных
соревнованиях
не
ограничено.
VII.
Заявки
на
участие
Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях
принимаются по 17 ноября 2017 года включительно. Заявки подаются на e-mail:
fbspb.reg@gmail.com на имя спортивного директора федерации А.Ю.
Полянской,контактныйтелефон
8-911-211-43-41.
На комиссии по допуску представитель команды должен представить
заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским
допускомнакаждогоспортсмена.
К
заявкеприлагаютсяследующие
документы
на
каждого
спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
-
паспорт(свидетельства
о
рождении);
-
классификационнаякнижка
спортсмена.
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы,
спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на
комиссии по допуску, все вышеперечисленные документы, кроме заявки.
Дополнительно такие участники должны предъявить действующий
медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую медицинскую
справкунаучастиевсоревнованиях.
VII.Подведение
итогов
соревнований
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
правилам.

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО
«Федерация боулинга Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и
электронном носителях в Комитет 
и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение
3-х
днейпослеокончаниясоревнований.
VIII.
Награждение
Команды, занявшие первое место, награждаются кубками и медалями,
Команды,занявшиевтороеитретье
места,
награждаются
медалями.

IX.
Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: аренда дорожек для
боулинга, предоставление наградной атрибутики (кубки и медали)
осуществляетсязасчетсредств
РОО
«Федерация
боулинга
Санкт-Петербурга».
Расходы по оплате обслуживающего персонала (врач, специалист по
машинописным (компьютерным) работам, специалист по подготовке масляного
покрытия дорожек), оплата работы судей, изготовления документации и
канцелярских принадлежностей, осуществляются за счет средств РОО
«ФедерациябоулингаСанкт-Петербурга».

Приложение1
Форма
предварительнойзаявки
на
участие
в
спортивных
соревнованияхпо
боулингу
В
главнуюсудейскуюколлегию
спортивных
соревнований
____________________________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАЯВКА

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ф.И.О.

Дата
и
год
рождения

Спортивный
разряд

Тренер

