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I. Общие положения:
1) 1 Этап Юношеского Первенства Москвы 2012 (спортивное мероприятие)
проводится в соответствии с календарным планом МФСБ 2012 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с действующими
правилами проведения соревнований по боулингу, утвержденными
приказом Минспорттуризма № 260 от 31 марта 2010 года.
Соревнования проводятся в целях
определения Чемпиона (Чемпионки) Москвы 2012;
определения Победителей этапов Первенства Москвы 2012;
определения членов сборных команд Москвы;
повышения мастерства спортсменов;
определения личных результатов;
популяризации боулинга.
2) Права и обязанности организаторов
Организатором мероприятия являе тся Московская Федерация спортивного
боулинга.
Главный судья – Орлова Елена, судья Всероссийской категории
Главный секретарь – Белевский Алексей, судья Первой категории
Ответственность за техническую подготовку боулинг центра, состояние дорожек
и оборудования лежит на руководстве и персонале БК «Астероид».
3) Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за безопасности участников соревнований и зрителей лежит на
руководстве боулинг клуба «Астероид».
4) Страхование участников соревнований осуществляется МФСБ при
оформлении годовой лицензии.
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II . Сведения о спортивном соревновании:
1) Общие сведения:
Прием заявок до 28 сентября (включительно) по адресу:
http://www.fmsbowling.ru/
а) Место проведения: Москва, ул. Крылатская 10
2 этап – 1 октября
б) Подведение итогов соревнования:
Подведение итогов этапа Юношеского Первенства Москвы 2012 происходит на
основании результатов финальных игр.
в) Планируемое количество участников этапа соревнования: 48 человек.
г) Участники соревнований: юноши, девушки, юниоры, юниорки.
д) Программа соревнований:
Личные соревнования
Квалификационные игры участников 2-го этапа ЮПМ могут быть учтены (по
желанию участника) в результатах квалификационных игр 4 этапа ИЧМ (4-7
октября) – в этом случае, вступительный взнос 2500.
2) Игровой регламент
1октября (понедельник)
9:45 - регистрация участников 1-й группы (взнос 1500)
10:00 - 12:30 – 1 группа (24 человека), 6 игр
12:30 - 13:00 – уборка дорожек
12:45 – регистрация участников 2-й группы (взнос 1500)
13:00 – 15:30 – 2 группа (24 человека), 6 игр
15:30 -16:00 – уборка дорожек
16:00 – 17:30 – финальные игры – Степледдер
17:30 – Награждение.
Квалификационные игры: Количество игр 6, переигровки не предусмотрены.
Все спортсмены делятся на 2 возрастные категории:
1 возрастная категория – 8 -14 лет, на 30 сентября.
2 возрастная категория – 15-18 лет, на 30 сентября
Юноши и девушки играют раздельно.
Финальные игры Степледдер:
В финальных играх принимают участие по 4 лучших спортсмена в каждой
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возрастной категории, юноши, юниоры и девушки, юниорки отдельно.
При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает
спортсмен, имеющий в своем активе наивысший результат в последней
игре, далее в предпоследней и т.д.. Если по этому показателю сохраняется
равновесие, то назначается переигровка – 1 игра (в случае ничейного
результата в данной игре, участники осуществляют бросок в полный
комплект кеглей, до первого преимущества).
При равенстве очков в играх Степледдер, участники осуществляют бросок
в полный комплект кеглей, до первого преимущества.

4) Требования к участникам соревнований:
Участники Юношеского Первенства Москвы: только граждане России: юноши,
девушки, юниоры, юниорки.
Кто включён в своевременно поданную заявку.
Кто принимает Регламент о проведении этапа соревнований.
Чья спортивная форма соответствует правилам: женщины – рубашка (поло)
рукавами* и воротником, юбка, шорты или брюки; мужчины – рубашка
поло, брюки - слаксы.
*рубашка поло должна иметь рукава, закрывающие подмышки; одежда из
джинсовой и вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов не
разрешены!
Если игрок подал заявку на турнир и не принял в нем участия, без
предварительного уведомления организаторов (не позднее, чем за день до его
предполагаемого участия), он обязан оплатить штраф, в размере стоимости
группы, в которую он был заявлен! Без оплаты штрафа, спортсмен не будет
допущен до последующих соревнований МФСБ.
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! Каждая финальная игра Степледдера
– отдельный блок игр! В игровой зоне запрещено нахождение средств для
изменения поверхности шаров.
Для всех участников до 16 лет необходимо заполнить разрешение на участие в
соревнованиях (Приложение 1) от родителей или тренера игрока.
Нахождение в игровой зоне официальных представителей разрешается только
после регистрации их в судейской бригаде (Приложение 2).
Всем участникам соревнований запрещается:
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употребление спиртных напитков до и вовремя выступления, курение во время
блока игр, пользование мобильными телефонами в игровой зоне, использование
фотоаппаратов со вспышкой на протяжении всех соревнований.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо
дисквалификация!
а) Дисциплинарные проступки:
Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных
представителей клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с
судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям
рассматриваются, как грубые неспортивные поступки, нарушающие 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
МФСБ 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 Президенту МФСБ со своими
письменными объяснениями не позднее трёх дней с момента окончания
соревнования.
Протесты не принимаются на:
o назначение судей;
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o решения судей, соответствующих игровым правилам ФСБР и пунктам,
указанным в Регламенте о проведении соревнований (этапа соревнований).
Срок рассмотрения апелляций – десять дней, с момента их поступления.
5. Условия подведения итогов:
Подведение итогов этапа Юношеского Первенства Москвы 2012 происходит по
результатам финальных игр.
Итоговые протоколы и отчеты Главного судьи передаются в МФСБ в течении 10
дней с окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров:
Призеры этапа ЮПМ
возрастной категории.

награждается награждаются медалями, в каждой

6. Условия финансирования:
Подготовка и проведение Юношеского Первенства Москвы 2012 осуществляется
за счет МФСБ и боулинг-центра «Астероид»
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и представителей
команд для участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих
организаций.
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Приложение 1
Разрешение на участие
для спортсменов до 16 лет.

Подтверждаю знание участником _____________________________
действующих

Правил соревнований по боулингу, Регламента соревнований и

его готовность к участию в соревнованиях.
Тренер (руководитель клуба)

_____________ ___________________
(подпись) (расшифровка)

"____" _____________________2012 года
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разрешаю своему (ей) сыну (дочери)____________________________участвовать
в
соревнованиях________________________________________________________
Подпись родителя _____________________________"____"________2012 года
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Приложение 2

Заявка на регистрацию официальных представителей

(фамилия, имя, отчество, должность)

имеет право быть официальным представителем игроков
клуба_____________________
(боулинг-клуб/организация/федерация)
(фамилия, имя игрока)

в игровое время, обозначенное в Регламенте турнира.
С порядком подачи письменных заявлений (протестов) в апелляционную
комиссию соревнования ознакомлен.
руководитель клуба/организации/федерации
«____» ___________2012 года.

___________________________
(подпись) печать

