Второй этап отбора кандидатов на Чемпионат Мира в г. Мюнхен среди спортсменов
старше 50 лет.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 01-04 февраля 2017 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 108811, ТРК «Новомосковский» г. Москва, ул. Хабарова, дом 2,
БЦ «Орион»
Оборудование: Brunswick, 8 дорожек.
Обработка дорожек: автоматическая машина Кegel Ion
Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2017 года, включительно по адресу:
e-mail: infobowlingliga@gmail.com; и на сайте: www.bowlingliga.ru

Информация на сайте: www.bowlingliga.ru
Общие положения:
1.Допускаются только граждане России старше пятидесяти лет, обладатели действующих
игровых или членских лицензий ФСБР, кому на момент начала ЧМ в г. Мюнхен
исполнится 50 лет.
2. Вступительный взнос – 1500 рублей
3. Квалификационные игры: масло А(свежее) 4 игры, масло В (разбитое) 4 игры, масло А
(свежее) 4 игры, проводятся на паре дорожек с переходом после каждой игры вправо. По
сумме 12 игр отбор ТОП 6 у мужчин и ТОП 4 женщин отдельно.
Отбор можно отыграть в любой удобной для Вас группе. В зачет пойдут только первые 3
игры на данной программе масла.
4. Финальные игры не предусмотрены.
5. Определение кандидатов по сумме 12 квалификационных игр.
6. Расстановка игроков на квалификационные игры происходит по жеребьевке. Разминка
перед квалификационным блоком 10 минут
7. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.
8. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке.
9. Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки перед
блоком игр и между блоками. В этих случаях изменение поверхности шара допускаются
вручную (или любым другими разрешенными действиями), разрешенными химическими
средствами, из списка, утвержденным World Bowling. Если поверхность шара изменена во
время игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется (0 очков). Не разрешается
использовать средства, которые обозначены в списке World Bowling как абразивы и сухие

вещества, или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после действий по
изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать абразивов (см.
п. Дисциплинарные проступки).
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Второй этап отбора кандидатов на Чемпионат Мира в г. Мюнхен.
проводится с целью:
- отбора 12 кандидатов, по 6 от мужчин и женщин.
- развития и популяризации боулинга как вида спорта
- укрепления спортивных связей
- выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин
- стимулирование массовости и роста спортивных результатов
II.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке турнира осуществляется БЦ «Орион».
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется Главным
судьей соревнований. Ответственность за техническую подготовку боулинг - центра
возложена на гл. механика БЦ «Орион».

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревновании допускаются спортсмены, признающие данное Положение,
своевременно подтвердившие свое участие, и оплатившие регистрационный взнос.
Спортивная форма: рубашка поло, юбка либо шорты-бриджи, брюки.
* рубашка поло должна иметь рукава, закрывающие подмышки; одежда из джинсовой и
вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов не разрешены!
ВНИМАНИЕ!
Всем участникам соревнований запрещается:
- употребление спиртных напитков перед началом и во время их выступления.
- курение в зоне игры, а также во время одного блока игр всем участникам данных игр.
- недисциплинированное поведение спортсменов рассматривается как грубые
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований.
- пользование мобильными телефонами в зоне игры и фотоаппаратами со вспышкой.

- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне.
- производить самостоятельную переустановку кеглей.
- исправлять счет без согласования с судьями.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация!
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Второй этап отбора кандидатов на Чемпионат Мира в г. Мюнхен среди спортсменов
старше 50 лет, проводится в соответствии с данным Положением и в соответствии с
игровыми Правилами по виду спорта «Боулинг»
Организационный Комитет

Кошелев Олег и БЦ «Орион»
Главный судья турнира: Белевский Алексей

