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Порядок и Правила 
формирования сборной команды СПб по боулингу 

1. Общие принципы формирования сборной команды  
1.1 Сборная команда формируется на один календарный год по итогам общегородского 
рейтинга спортсменов, сформированного по результатам официальных, рейтинговых 
турниров, проведенных в соответствии с игровым календарем и Положением о 
проведении соревнований в 2017 году. 
1.2 По итогам рейтинга спортсменов формируется: 
Первый (Основной) состав сборной команды — спортсмены (ки) занявшие с 1-го по 6-ое 
места по рейтингу. Второй (Резервный) состав сборной команды — спортсмены (ки) 
занявшие с 7-го по 12-ое место. 
В случае участия в рейтинговых турнирах в женском или мужском разряде менее 24 
человек (без учета юношеских категорий) формируется только первый  состав и три 
запасных игрока. 
Игроки сборных команд, до начала первого официального рейтингового турнира в году, 
выбирают капитанов сборных на текущий игровой год. 
1.3 В случае неудовлетворительных результатов (место в рейтинге ниже 12-го), 
показанных членами сборной команды первого состава в текущем рейтинге за 
календарный месяц до назначенной даты ЧР и/или КР, связанных с болезнью, потерей 
спортивной формы или мотивации, спортсмен из второго состава может заменить игрока 
первой сборной по результатам контрольных матчей, проведенных во время 
подготовительных сборов перед Чемпионатом России и Кубком России. 
    Контрольные игры проводятся на программах масла, соответствующих  сложности 
программам ЧР и КР. 
    Решение о замене игрока сборной по результатам контрольных игр  принимается 
главным тренером сборной Санкт-Петербурга или Тренерским советом, состоящим из 
Президента Федерации, Вице-президента, Спортивного директора, капитанов сборных и 
личного тренера игрока, если главный тренер сборной не назначен. Данный принцип 
действует также для всех случаев, когда решение принимает Главный тренер сборной.  
1.4.  В случае отказа члена сборной команды первого состава от участия в Чемпионате 
России или Кубке России по уважительной причине (болезнь, травма) накануне 
соревнований  (менее семи дней), в состав первой сборной включается первый по 
рейтингу игрок второго состава сборной Санкт-Петербурга. В случае отказа двух или трех 
членов сборной первого состава замена производится на 2-го и 3-го по рейтингу игроков 
второго состава соответственно.  
1.5  В случае отказа члена сборной команды первого состава от участия в ЧР и/или КР по 
уважительной причине (болезнь, травма) до проведения подготовительных сборов (более 
семи дней), в состав первой сборной включается игрок второго состава, показавший 
лучший результат в контрольных матчах игроков второго состава. 



1.6 Результаты участия в турнирах каждого члена сборной команды должны быть 
опубликованы на любом доступном носителе информации и доведены до всех желающих 
членов федерации. 
 

2. Формирование команд для выступления на соревнованиях 
2.1 Для участия в командных соревнованиях (зачеты: пары, тройки, пятерки) 
комплектование осуществляется следующим образом: 
Комплектование пар и троек осуществляется Главным тренером сборной команды. 
Безусловным приоритетом формирования составов является “спортивный” принцип, 
когда более высоко стоящие по рейтингу игроки играют   друг с другом (1+2, 3+4). 
Исключения из этого принципа допускаются только по следующим причинам: 

- травма спортсмена по ходу турнира, не позволяющая ему показывать высокие 
результаты; 

- низкие результаты, показанные по итогам личного зачета и зачета пары-микс; 
- согласованное с капитаном сборной решение самого игрока. 

2.2 Формирование “пятерок” осуществляется Главным тренером сборной команды по 
результатам выступлений членов сборной во всех зачетах, предшествующих зачету 
“пятерки”.  
2.3 Решение о замене игрока по ходу турнира принимается Главным тренером сборной 
команды по согласованию с капитаном команды. 
2.4 Капитан сборной команды является капитаном команды в зачете “пятерки”.  

3. Подготовительные сборы 
3.1 Для подготовки к выступлению на Всероссийских турнирах, а также для участия в 
Чемпионате и Кубке России члены первого и второго состава сборной команды могут 
быть приглашены на подготовительные сборы. Участие в подготовительных сборах для 
членов сборной бесплатно. 
3.2  В случае неявки члена сборной команды на объявленный подготовительный сбор по 
неуважительной причине, Главный тренер сборной вправе принять решение по 
исключению данного игрока из состава сборной и перемещения его в состав сборной 
рангом ниже.  
3.3 При отказе от выступлений за сборную по уважительной причине (болезнь, потеря 
игровой формы, др. причины) игроков, решение о включение в состав сборной игроков, 
стоящих ниже по рейтингу, принимается Главным тренером сборной. 

4. Допуск к соревнованиям 
4.1  Все члены сборных команд , включенные в список Сборной Санкт-Петербурга, 
обязаны до 01 марта (или в срок до первого официального рейтингового турнира) 
текущего года пройти бесплатную диспансеризацию в городском спортивном диспансере 
и получить допуск к участию в соревнованиях.  
4.2 Участники сборных команд не прошедшие медицинское обследование и/или не 
получившие допуск к участию в  соревнованиях, решением Президиума федерации не 
будут допущены к соревнованиям.  

5. Обеспечение сборной команды 
5.1  Игроки первой сборной команды (мужской и женской) обеспечиваются за счет 
бюджета федерации (при наличии необходимых средств в бюджете): 



-бесплатным  комплектом именной формы сборной команды (поло); 
-оплатой взносов за участие в ЧР и КР; 
-частичной или полной оплатой проезда на ЧР, КР, в случае проведения последних вне 
территории Санкт-Петербурга; 
-частичной или полной оплатой проживания на период проведения ЧР, КР вне территории 
Санкт-Петербурга; 
-частичной или полной оплатой аренды дорожек на период проведения 
подготовительного сбора перед ЧР, КР 
-организованной и оплаченной доставкой инвентаря (шаров) к месту проведения ЧР, КР 
вне Санкт-Петербурга;  
 
 
Игроки второй (Резервной) сборной команды обеспечиваются за счет бюджета 
федерации (при наличии необходимых средств в бюджете): 
- бесплатным  комплектом именной формы сборной команды (поло); 
- оплатой взносов за участие в ЧР и КР в размере 50%; 
- частичной или полной оплатой аренды дорожек на период проведения 
подготовительного сбора перед ЧР, КР; 
- организованной и оплаченной доставки инвентаря (шаров) к месту проведения ЧР, КР 
вне Санкт-Петербурга.  

6. Главный тренер сборной 
6.1  Главный тренер (тренер) сборной команды может быть приглашен по решению 
Президиума федерации на условиях взаимного согласия и  договоренности.  
6.2 В случае поездки Главного тренера сборной на ЧР, КР, Всероссийские соревнования, 
его финансирование производится из бюджета равнозначно финансированию членов 
первой сборной команды. 
6.3 Главный тренер может быть избран из числа членов сборной команды. 
6.4 По окончании игрового сезона Главный тренер отчитывается перед Президиумом о 
результатах, показанных сборной в текущем игровом сезоне. 

7. Детско-юношеская команда 
7.1  Детско-юношеская  Сборная команда (ДЮСК) формируется аналогично первым 
сборным командам, по итогам рейтинга спортсменов за прошедший год. 
Зачеты ДЮСК: 
- 4 юноши младшая гр. до 13 лет  
- 4 юноши средняя гр. до 19 лет  
- 4 юниора до 21 года 
- 4 девушки младшая гр до 13 лет 
- 4 девушки средняя гр до 19 лет 
- 4 юниорки до 21 года 
В случае участия в рейтинговых турниров менее восьми спортсменов в каждой 
номинации, в состав команды отбираются и финансируются:  
- 2 юношей младшая гр. до 13 лет  
- 2 юношей средняя гр. до 19 лет  
- 2 юниора до 21 года 
- 2 девушки младшая гр до 13 лет 
- 2 девушки средняя гр до 19 лет 
- 2 юниорки до 21 года 

 



7.2  Игроки ДЮСК обеспечиваются за счет бюджета федерации (при наличии денежных 
средств в бюджете): 
- бесплатным  комплектом именной формы сборной команды (поло) 
-оплатой взносов за участие в Юношеском первенстве России (далее ЮПР); 
-частичной или полной оплатой проезда на ЮПР, в случае проведения последнего вне 
территории Санкт-Петербурга; 
-частичной или полной оплатой проживания на период проведения ЮПР вне территории 
Санкт-Петербурга; 
7.3  Для подготовки и обеспечения выступления ДЮСК назначается Главный тренер. 
Расходы на поездку Главного тренера сборной на ЮПР финансируются из бюджета 
равнозначно финансированию членов ДЮСК или в соответствии с условиями договора с 
Главным тренером. 
7.4  По окончанию ЮПР Главный тренер отчитывается на Президиуме о результатах 
участия сборной команды .  
 
 

 


