«Утверждаю»
Президент Региональной
общественной организации
«Федерация боулинга
Санкт-Петербурга»
______________ Ф.Д. Водолин
«_____» ______________2022г.
ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения официальных рейтинговых спортивных соревнований по боулингу
в Санкт-Петербурге сезона 2022 года.
1. Цели и задачи
Официальные рейтинговые соревнования по боулингу проводятся с целью:
- повышение уровня организации и проведения соревнований;
- развития и популяризации боулинга в Санкт-Петербурге;
- подготовка спортивного резерва;
- повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших игроков города;
2. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, признающие данное Положение,
своевременно подтвердившие свое участие, имеющие годовую или разовую игровую лицензию
РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга», и оплатившие целевой взнос за участие в
соревнованиях.
На все соревнования обязательно иметь действующий полис страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев с указанием вида спорта боулинг. Страховой полис может быть
разовым на одно соревнование или годовым.
На все титульные официальные турниры РОО «ФБ СПб» каждый участник должен иметь
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.
3. Условия проведения соревнований
Официальные рейтинговые спортивные соревнования: Чемпионат Санкт-Петербурга, Кубок
Санкт-Петербурга и другие соревнования, санкционированные федерацией боулинга СанктПетербурга и внесенные в календарный план официальных спортивных мероприятий соревнования.
Условиями проведения официальных рейтинговых соревнований по боулингу являются:
- отсутствие переигровок блоков квалификационных игр и отдельных игр;
- отсутствие в мужском и женском зачетах лиг и гандикапов, дающих преимущество;
- турниры могут проводиться по разным регламентам, но квалификация должна состоять не
менее чем из 6-ти игр.
Соревнования проводятся по правилам Международной Ассоциации игры в боулинг по системе
десяти кегель и в соответствии с настоящим Общим регламентом.
4. Общегородской рейтинг.
По результатам турниров будет вестись рейтинг. По итогам годового рейтинга будут
сформированы мужская, женская и юношеская сборные команды Санкт-Петербурга для участия
в основных Всероссийских соревнованиях сезона 2023 года.

Официальный рейтинг будет вестись среди мужчин и женщин. Дополнительно будет вестись
рейтинг среди спортсменов лиги глухих боулеров, сеньоров и юниоров (по возрастным группам).
В конце игрового года по итогам рейтинга будут определены сильнейшие игроки СанктПетербурга в каждой лиге. Рейтинговые очки в мужской и женской лигах начисляются в
соответствии с принципом начисления рейтинговых очков в зависимости от турнира, во всех
остальных лигах – по результатам квалификации. Рейтинговые очки будут начисляться всем
участникам турниров, имеющим годовые или разовые игровые лицензии.
Принцип начисления рейтинговых очков:
- мужская лига: в каждом туре турнира «Пулковский Меридиан» по итоговым результатам за 1
место начисляется 25 очков и далее каждое следующее место -1 очко, с 25 места все участники
получают по 1 очку; В Чемпионате СПб (личный зачет) и Кубке СПб (личный зачет) по
итоговым результатам за 1 место начисляется 35 очков и далее каждое следующее место -1 очко,
с 35 места все участники получают по 1 очку.
- женская лига: в каждом туре турнира «Пулковский Меридиан» по итоговым результатам за 1
место начисляется 10 очков и далее каждое следующее место -1 очко, с 10 места все участники
получают по 1 очку; В Чемпионате СПб (личный зачет) и Кубке СПб (личный зачет) по
итоговым результатам за 1 место начисляется 15 очков и далее каждое следующее место -1 очко,
с 15 места все участники получают по 1 очку.
- лига юниоров (в каждой возрастной категории, отдельно юноши и девушки), лига сеньоров
(отдельно мужчины и женщины), лига глухих боулеров: во всех турнирах очки начисляются по
квалификации. Последнее место 1 очко и далее за каждое вышестоящее место +1 очко.
Всего в рейтинг входит 17 соревнований: 10 туров* «Пулковский Меридиан», Чемпионат СПб
(личный зачет, парные соревнования, соревнования парные смешанные, командные
соревнования 3 чел, командные соревнования 5 чел.), Кубок СПб (личный зачет, командные
соревнования 3 чел). У сеньоров и юниоров в рейтинг включены Первенства Санкт-Петербурга.
В зачет основного рейтинга всех лиг и категорий не будут входить 2 худших/пропущенных
турнира/тура.
5. Формат проведения соревнований.
Квалификационные игры всех соревнований проходят в режиме «лига», 3-4 игрока на паре
дорожек, 6 игр. Переход во всех соревнованиях осуществляется каждую игру по принципу
четные дорожки направо, нечетные дорожки налево. Если в турнире/потоке/этапе турнира
задействованы 22 и более дорожек, то переход осуществляется через пару дорожек или на
следующую пару дорожек если в турнире/потоке задействованы 20 и менее дорожек.
Во всех турнирах, где игры проходят по системе Раунд Роббин или матчевые встречи,
распределения по дорожкам и переходы осуществляются по схеме перемещений или в
соответствии с жеребьевкой. Перед каждым началом потока/этапа турнира производится
обработка дорожек маслом.
6. Обработка дорожек на турнирах РОО «ФБСПб»:
На всех турнирах РОО «ФБСПб», включенных в данный регламент, обработка дорожек
осуществляется машиной Kegel Kustodian Walker.
Технический делегат мероприятий РОО «ФБ СПб» – Яковлев Алексей
Программы масла на турниры «Пулковский Меридиан» публикуются за неделю до начала
каждого турнира Техническим делегатом РОО «ФБ СПБ».
Программы масла на все официальные титульные турниры публикуется Техническим делегатом
РОО «ФБ СПб» за два дня до турнира. Предварительная практика на программе титульного
турнира не разрешена.
7. Целевые взносы (взнос за участие в турнире, годовая и разовая игровые лицензии).
Целевой взнос за участие в любом турнире оплачивается согласно регламенту соревнования
всеми его участниками.
Для участия в официальных спортивных Всероссийских соревнованиях и официальных
соревнованиях своего региона необходимо иметь годовую игровую лицензию РОО «ФБ СПб»
или оплатить разовую игровую лицензию непосредственно перед турниром (если это разрешено
регламентом).
Годовая игровая лицензия действует в течение календарного года.
Стоимость годовой игровой лицензии на 2022 год составляет 2250 рублей.

Детям до 18 лет годовая игровая лицензия выдается бесплатно (по письменному заявлению
родителя/законного представителя).
Разовая игровая лицензия стоит 500 рублей на всех официальных титульных мероприятиях.
Официальные титульные мероприятия:
Чемпионат СПб, Кубок СПб отдельно в каждом зачете: личный, парные соревнования, парные
соревнования смешанные, командные соревнования (3 чел., 5 чел.).
Разовая лицензия на рейтинговых турнирах серии «Пулковский Меридиан» стоит 200 руб.
Право выступления на официальных международных соревнованиях предоставляется только
членам ФБР. Все физические лица, являющиеся членами РОО «ФБ СПб» и имеющие
оплаченную годовую игровую лицензию, автоматически становятся членами ФБР.
Стоимость годовой членской лицензии РОО «ФБ СПб» на 2022 год составляет 3000 рублей.
Членство не освобождает от уплаты вступительных взносов за участие в соревнованиях.
Целевой взнос в официальных титульных мероприятиях:
1. Основной взнос = 2000 рублей (только для рейтинга = 1700 рублей)
Целевой взнос в турнирах «Пулковский Меридиан»*:
1. Основной взнос (взрослые с 16 лет) = 1700 рублей
2. Юниоры до 16 лет и игроки лиги глухих боулеров = 1200 рублей
3. Юниоры до 13 лет = 1000 рублей
* в случае изменений формата проведения турниров «Пулковский Меридиан» возможны
изменения.
Официальное титульное мероприятие для юниоров: Первенство Санкт-Петербурга 2022.
Проводится в категориях до 13 лет, до 19 лет и до 21 года, юноши и девушки отдельно. Для всех
участников за счет финансирования РОО «ФБСПб».
Официальное титульное мероприятие для сеньоров: Первенство Санкт-Петербурга 2022 среди
ветеранов. Проводится отдельно для мужчин и женщин. Для всех участников за счет
финансирования РОО «ФБСПб».
8. Лиги
- Сеньоры – мужчины и женщины отдельно, которым в 2022 году исполнилось или исполнится
50 лет и более (1972 год рождения и старше).
- Юниоры – юноши и девушки отдельно в возрастных категориях до 13 лет, до 19 лет, до 21 года.
9. Сроки и место проведения
Согласно календарному плану ФБ СПБ на сезон 2022 г. При изменениях сроков и места
проведения отдельных туров участники будут предупреждаться не позднее, чем за 4 дня до
начала соревнований.
10. Форма участников:
женщины – юбка, шорты или брюки слаксы, рубашка поло;
мужчины – брюки или слаксы, рубашка поло;
джинсы, брюки от спортивных костюмов, лосины, футболки, майки, одежда для фитнеса не
являются спортивной формой участников соревнований. Нарушители не будут допущены до
соревнований.
11. Спорные моменты
При равных суммах, набранных в отборочных играх, более высокое место занимает игрок,
имеющий более высокий результат в последней игре, при равенстве этих показателей
учитывается предпоследняя игра и т.д. В финалах Round Robbin при равенстве результатов у
двух игроков рассматривается результат личной встречи, при равенстве этих игр,
рассматривается сумма, набранная в финале без учета бонусов. При равенстве у трех и более
игроков, рассматривается сумма, набранная в финале без учета бонусов. Далее во всех случаях
равенства победитель определяется по системе Roll Off (проводится до определения победителя).
При равенстве очков по итогу Рейтинга 2022 рассматриваются показатели игроков, имеющих
равное кол-во очков. Место выше будет занимать игрок, у которого наименьший показатель
очков за тур выше.
12. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организационным
комитетом соревнований.
13. Дисциплинарные проступки

Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников соревнований:
- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в игровой зоне
(плееры, наушники);
- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр;
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне;
- производить самостоятельную переустановку кеглей и исправлять счет без согласования с
судьями.
Всем нарушителям правил:
- при первом официальном предупреждении – будет сделана запись в персональную игровую
карточку;
- при втором официальном предупреждении – будет сделано обнуление результатов игры, в
которой оно было сделано;
- при третьем официальном предупреждении участник будет дисквалифицирован до конца
соревнований.
Спортсменам, нарушившим следующие правила:
- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;
- курение во время одного блока игр (в том числе электронных и Vape устройств);
- требования к изменению поверхности шаров применяются следующие взыскания:
при первом замечании обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено правило и
сделано замечание, при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца
соревнований.
Недисциплинированное поведение спортсменов и представителей клубов, апелляция к зрителям,
пререкания с судьями и организаторами, неэтичное отношение к соперникам, судьям и зрителям
рассматривается, как грубые неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований. К
нарушителям применяются меры на усмотрение организатора мероприятия.
Недисциплинированный спортсмен может быть отстранен от дальнейшего участия в данном
соревновании, взнос за участие в этом случае не возвращается.
Все решения ГС о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и наказаниях во время
проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи о проведенном соревновании и
оформляются протоколом, который передается в Президиум РОО ФБСПб не позднее 3-х дней с
момента окончания соревнований.
Спортсмен, не вышедший на награждение без уважительной причины, дисквалифицируется,
лишается занятого места и рейтинговых очков.
14. Награждение
Турниры «Пулковский Меридиан»: награждения в турах не проводятся. Победители и призеры
получают скидку на участие в следующем туре.
В Чемпионате Санкт-Петербурга (личный, парные соревнования смешанные, парные
соревнования, командные соревнования 3 чел., командные соревнования 5 чел.), Кубке СанктПетербурга (личный зачет, командные соревнования 3 чел., командные соревнования 5 чел.) и
Первенстве Санкт-Петербурга победители во всех лигах и зачетах, предусмотренных
регламентом, награждаются кубками и медалями. Игроки, занявшие 2 и 3 места, награждаются
медалями. Игрокам, выполнившим нормативы согласно ЕВСК в официальных турнирах,
присваиваются разряды.
Победители в мужской и женской лигах по итогам годового рейтинга награждаются кубками и
медалями, игроки, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями. Победители и призеры
дополнительных лиг награждаются медалями.
15. Приѐм заявок
Прием заявок на турнир осуществляется:
по электронной почте fbspb.reg@gmail.com (Федор Водолин, Полянская Алена)
по тел. +7 911 2114341 Полянская Алена
любым удобным способом через WhatsApp, смс, ВКонтакте, Facebook
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Общий регламент проведения
соревнований 2022 в связи и с учетом эпидемиологической обстановки в регионе во время
пандемии COVID19. Обо всех изменениях будет публиковаться дополнительная информация.

