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Общий регламент соревнований
«Чемпионат Нижегородской области 2014» (Финал)
(Дисциплина: личные соревнования)
I. Общие положения
1.1. Чемпионат субъекта Российской федерации «Чемпионат Нижегородской
области 2014» (дисциплина: личные соревнования) проводятся в
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных
соревнованиях.
1.2. Чемпионат субъекта Российской федерации «Чемпионат Нижегородской
области 2014» проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«боулинг», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 31 марта
2010 г. № 260, действующими дополнениями к ним (утверждёнными
руководством ОФСОО «ФСБР» в установленном порядке) и настоящим
Общим регламентом.
1.3. Место проведения – Спортивно-развлекательный центр «Strike -Zone»
Параметры игровой кондиции будут объявлены дополнительно.
1.4. Сроки проведения: 16.11.2014.
1.5. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
боулинга в Нижегородской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) подготовка спортивного резерва
б) повышение мастерства действующих спортсменов
в) определение Победителей и призеров соревнований
г) выполнение нормативов в соответствии с ЕВСК.

II. Права и обязанности организаторов
2.1. Руководство по организации и проведению соревнований «Чемпионат
Нижегородской области 2014» по боулингу осуществляет Федерация
боулинга Нижегородской области.
2.2. Главная судейская коллегия в составе:
Главный судья – Белевский Алексей, Всероссийская категория.
Ответственность за техническую подготовку боулинг центра, состояние
дорожек и оборудования лежит на руководстве и персонале «Strike-Zone»
III. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
3.1. К участию в соревнованиях «Чемпионат Нижегородской области 2014»
по боулингу могут принимать участие только обладатели членских или
годовых игровых лицензий ФБНО.
3.2. Участники - спортсмены, включенные в своевременно поданную заявку.
3.3. Рекомендуется спортивная форма, которая соответствует правилам:
женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и
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.
3.4. Всем участникам соревнований запрещается:
- употребление спиртных напитков до и вовремя выступления,
- курение во время блока игр,
- использование фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех
соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение либо
дисквалификация.
а) 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 судьёй
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.
б) 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
(представитель клуба не удовлетворен ответом на протест), официальный
представитель клуба вправе составить письменное заявление (апелляцию) и
направить её Президенту ФБНО 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.

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 трёх дней с
момента окончания соревнования.
Протесты не принимаются на:
- назначение судей;
-решения судей, соответствующих игровым правилам ФСБР и пунктам,
указанным в Регламенте о проведении соревнований (этапа соревнований).
Срок рассмотрения протестов и апелляций – десять дней с момента их
поступления.
IV. Заявки на участие.
4.1. Прием заявок осуществляется по эл. почте: af@bowlingnn.ru
и телефонам: +7-916-666-71-21, +7-987-544-34-34
V. Условия подведения итогов
5.1. Победители «Чемпионата Нижегородской области» определяются по
результатам финальных игр.
VI. Награждение победителей и призеров
6.1. Спортсмены, занявшие призовые места (1-3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются кубками и медалями от ФБНО.
Победителю присваивается звание «Чемпион Нижегородской области 2014»
VII. Разряды и звания
7.1. Разряды и звания присваиваются спортсменам согласно ЕВСК.
Информация о порядке присвоения находятся на сайте ФБНО.

VIII. Условия финансирования
8.1. Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд для участия в соревнованиях, осуществляются за счет
командирующих организаций.
IX. Игровой регламент
9.1. Квалификационные игры состоят из 10 игр.
9.2.Соревнования проводятся у мужчин и женщин отдельно
9.3. В финальную часть соревнований проходят ТОП 4по сумме 10 игр у
мужчин и у женщин.
9.4. Финал проходит по формату Степледер.
9.5. Победители и призеры коммерческой части соревнований определяются
по итогам 10 игр без финалов.
Распределение призового фонда:
1 – 20000
2 – 17000
3 – 14000
4 – 12000
5 – 10000
6 – 7000
7-10 – 5000
9.10. Отбор на Чемпионат России финал – по итогам 10 игр и финальной
части соревнований.
13 ноября 2014 (Четверг)
19:30Регистрация участников 1 группы
20:00 1 группа, 5 игр
21:30 Регистрация участников 2 группы
22:00 2 группа, 5 игр

16 ноября 2014 (Воскресенье)
18:45 Регистрация участников 3 группы
19.00-21:00 3 группа, 5 игр
21:15 Регистрация участников 4 группы
21:30-23:30 4 группа
23:30-23:45 Первый матч за 3-4 место
23:45-0:00 Второй матч за 2-3
0:00-0:15 Третий матч за 1-2 место
0:30 Награждение победителей.

X.

Специальные условия

10.1. При равенстве очков в квалификационных играх преимущество
получает игрок, имеющий наименьшую разницу между самым лучшим и
самым худшим своим результатом. При равенстве данныхпоказателей
преимущество получает игрок, имеющий в своем активе наивысший
результат в последней игре, далее в предпоследней и т.д.
10.2. При равенстве очков в Степледере участники переигрывают 9 и 10
фреймы, если переигровка двух фреймов также не выявила победителя, то
игроки делают по одному броску в полный комплект кегель. Спортсмен
сбивший большее количество кегель признается победителем.
Игры в квалификационном этапе проводятся в режиме «Лига», с переходом
после каждой игры с четных дорожек направо, с нечетных- налево, на
соседние пары дорожек, максимально количество игроков на паре дорожек 4.
10.3. Распределение спортсменов по дорожкам определяется на основе
жеребьевки перед каждой группой.
10.4. Каждый спортсмен имеет право использовать любой число игровых
шаров.

10.5. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной ( специально)
зоне только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр,
или между блоками игр. Изменение поверхности шаров для боулинга во
время одной игре или между играми одного блока- запрещено.

