Кубок Санкт-Петербурга, личный зачет
Общий регламент:
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 10-11 апреля 2021 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шереметьевская, д.15, литера А, ТРК «Пулково-3», боулинг-центр «Русское поле».
Цели и задачи проведения соревнований
- определение победителей Кубка Санкт-Петербурга 2021 в личном зачете;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства действующих спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Санкт-Петербурга для участия в Чемпионатах России и других
всероссийских спортивных соревнованиях;
- популяризация боулинга;
Участие в соревнованиях
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – мужчины и женщины не моложе 13 лет
на момент начала соревнований, без ограничения спортивной квалификации, имеющие годовую
игровую лицензию Федерации боулинга Санкт-Петербурга, либо оплатившие разовую игровую
лицензию, своевременно подавшие заявки на участие и оплатившие целевой взнос за участие.
Организаторы могут отказать в участии без объяснения причин.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на основании решения от 06.12.2020 Президиума Региональной
общественной организации «Федерация боулинга Санкт-Петербурга», аккредитованной
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 24.12.2018
№616-р и в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год. Соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России от 02.09.2014
№ 742 (далее – Правила).
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией
боулинга Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (далее
ГСК), утвержденная РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга».
Заявки на участие
Регистрация на участие в турнире: по электронной почте fbspb.reg@gmail.com,
по тел. 89112114341, через сообщения СМС, WhatsApp, ВКонтакте, Facebook
Целевые взносы за участие в соревнованиях
основной целевой взнос для игроков, имеющих годовую игровую лицензию ФБСПб - 1800 руб.;
для игроков, не имеющих годовых лицензий ФБСПб, стоимость разовой лицензии - 500 руб.
Требования к участникам
Все участники соревнований обязаны принимать и следовать Общему регламенту и
Общему Положению о проведении Кубка Санкт-Петербурга 2021, личный зачет.
В мандатную комиссию соревнований каждый участник подает пакет копий документов:
1. Действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с указанием вида
спорта боулинг. Страховой полис может быть разовым на одно соревнование или годовым.
2. Медицинский допуск на участие в соревнованиях. Допуском является справка:
- о прохождении УМО для кандидатов в сборные команды РФ,
- СПб ГБУЗ «Городского врачебно – физкультурного диспансера»,
- Районного врачебно-физкультурного диспансера,

- Медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Все справки должны быть заверены врачом по спортивной медицине, с расшифровкой
фамилии, имени и отчества (при наличии) и личной печатью врача, а также печатью
медицинской организации, выдавшей справку.
Спортивная форма участника должна соответствовать правилам: женщины - рубашка поло с
рукавами, закрывающими плечи и предплечья, с воротником, юбка, шорты или брюки
свободного покроя; мужчины - рубашка поло, брюки слаксы (брюки свободного покроя).
Одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные костюмы запрещены.
Изменение поверхности шаров разрешено только во время разминки перед блоком игр и в
промежутке между блоками и только средствами, входящими в список разрешенных по версии
WTBA. Каждый стыковой финальный матч – это отдельный блок игр. В игровой зоне
запрещено нахождение средств изменения поверхности шаров.
Всем участникам соревнований запрещается:
- употребление спиртных напитков до и вовремя выступления,
- курение во время блока игр, в том числе электронных сигарет,
- пользование мобильными телефонами в игровой зоне,
- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение либо дисквалификация.
Дисциплинарные проступки:
- Нарушение правил поведения в общественных местах спортсменами, тренерами и
официальными представителями клубов/организаций,
- апелляция к зрителям,
- пререкания с судьями,
- неэтичное отношение к другим спортсменам, соперникам и зрителям рассматривается как
грубое неспортивные поведение, нарушающее ход соревнования.
Нарушителей ждет официальное предупреждение либо дисквалификация.
Решения о нарушении правил, повлекшие за собой отказ в регистрации участия,
дисквалификацию игрока/игроков, другие действия, нарушающие подготовку и/или ход
соревнования, принимаются главным судьей соревнований и являются обязательными для
выполнения.
Все нарушения правил во время подготовки и проведения турнира оформляются протоколом за
подписью главного судьи соревнований.
Спортсмен, отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных
соревнований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания.
Протесты и апелляции:
Протесты на несогласие с решением судей соревнований подаются Главному судье
соревнований в письменном виде не позднее одного часа с момента окончания игры (в котором
имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнований, либо до
начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше.
В случае несогласия с решением Главного судьи соревнований (игрок/представитель клуба не
удовлетворен ответом на протест), игрок/официальный представитель клуба вправе составить
письменное заявление (апелляцию) и направить ее в Президиум ФБ СПб с указанием причины
обращения. Апелляция должна быть подана не позднее одного часа с момента окончания игры
(в котором имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнований,
либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие произойдет
раньше. При подаче апелляции вносится залог в ГСК в размере 3000 (трех тысяч) рублей. В
случае удовлетворения апелляции, уплаченные заявителем средства, возвращаются заявителю.
В противном случае средства зачисляются на расчетный счет ФБ СПб.
Протесты и апелляции, поданные позже указанного срока, либо подписанные не
уполномоченным на то лицом, не принимаются. Полученную апелляцию Главный судья

соревнований обязан передать в апелляционную комиссию соревнований со своими
письменными объяснениями не позднее трех дней с момента окончания соревнования.
Протесты не принимаются на:
-назначение судей;
-решения судей, соответствующих игровым правилам ФБР и пунктам, указанным в Регламенте
о проведении соревнований.
Срок рассмотрения протестов и апелляций – десять дней с момента их поступления.
Программа соревнований: Соревнования проводятся у мужчины и женщины раздельно
1-й день, 10 апреля (суббота). Квалификация
11:00 – 12:00 - мандатная комиссия, регистрация участников 1-го потока
12:00 – 15:00 - 1 поток (6 игр)
15:30 – 16:00 - мандатная комиссия, регистрация участников 2-го потока
16:00 – 19:00 - 2 поток (6 игр)
По результатам квалификации в финал проходят:
ТОП 24 мужчин и ТОП 12 женщин.
2-й день, 11 апреля (воскресенье). Финальные стыковые игры (2 игры по сумме).
12:00 – 13:00 1/16 мужчины: игроки, занявшие места с 24 по 9, 8 победителей проходят в 1/8.
13:00 – 14:00 1/8 мужчины: места с 8 по 1 и 8 победителей 1/16, 8 победителей проходят в 1/4.
1/8 женщины: игроки, занявшие места с 12 по 5, 4 победителя проходят в 1/4.
14:00 – 15:00 1/4 мужчины: 4 победителя проходят в 1/2.
1/4 женщины: места с 4 по 1 и 4 победителя 1/8, 4 победителя проходят в 1/2.
15:00 – 16:00 полуфинал у мужчин и женщин.
16:00 – 17:00 финал у мужчин и женщин.
17:15 Торжественное награждение победителей и призеров
Все игры квалификации проводятся в режиме «лига», с переходом на соседнюю пару дорожек
после каждой игры, четные дорожки направо, нечетные дорожки налево.
Финальные стыковые матчи проводятся по 4 игрока на паре дорожек, без перехода.
Подготовка дорожек осуществляется перед квалификацией и перед финалами.
Разминка перед квалификационными играми 10 минут.
Равенство очков
При одинаковых суммах, показанных игроками в квалификационных играх, преимущество
получает игрок, имеющий в своем активе наибольший результат в последней игре
квалификации, далее в предпоследней игре и т.д. В финальных матчах при равенстве очков
победитель определяется по Roll Off. Игроки делают по одному броску шара в полный
комплект кеглей по очереди. Преимущество получает игрок, выбивший наибольшее количество
кеглей в данном броске. Броски проводятся на тех же дорожках, где закончили игру игроки.
Право выбора очередности бросков определяет игрок, который по итогам квалификации
занимал место выше. В случае равенства очков по итогам дополнительных бросков, игроки
меняются дорожками и продолжают броски в полный комплект кеглей. Первым бросать
начинает игрок, который в предыдущем броске начинал второй. Во всех спорных случаях, не
указанных в данном положении, победитель определяется по Roll Off.
Награждение
Победители Кубка Санкт-Петербурга награждаются кубками, все призеры Кубка СанктПетербурга награждаются медалями
Оргкомитет турнира оставляет за собой право на внесение изменений в регламент, со
своевременным уведомлением об этом участников.

