РЕГЛАМЕНТ
Отборочных соревнований
(кандидатов в сборную команду России
для участия в Чемпионате мира 2019 среди ветеранов,
Las Vegas, USA, 2-10 сентября 2019 г.)
I. Общие положения:
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
Отбор кандидатов в сборную команду России среди ветеранов.
II. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет РФСОО
«Московская федерация боулинга» и руководство БЦ «Самокат».
2.2. Непосредственное проведение и судейство соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК) РФСОО «Московской федерации боулинга».
2.3. Состав судейской бригады:
Главный судья: Орлова Е.А.
Главный секретарь: Андреева О.А.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
3.1. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей лежит на руководстве
боулинг - клуба «Самокат».
IV. Сведения о спортивном соревновании:
4.1. Сроки проведения - 23-24 марта 2019.
Отборочные соревнования проходят в рамках Кубка Ветеранов г. Москвы – 1 этап.
Количество квалификационных игр - 12.
Количество спортсменов, которые пройдут в финальную часть отборочных мероприятий,
которые состоятся в рамках Чемпионата России 2019 в г; Санкт-Петербуг:
1 мужчина – на каждые 5 участников этапа отбора.
1 женщина – на каждые 3 участницы этапа отбора.
Программа масляного покрытия - C - Taj Mahal
Списки участников и результаты квалификации на сайте МФБ – другие соревнования –
отборочные мероприятия на ЧМ ветеранов -

http://www.fmsbowling.ru/students/otborochnye-meropriyatiya-na-chmveteranov/folder_contents
V. Участники соревнований:
Допускаются граждане России, обладатели действующих игровых или членских лицензий
ФБР.
Возраст участников: 1969 год рождения и раннее.
Целевой взнос на проведение соревнований: 2500.
При участии в Отборочных соревнованиях и Кубке Ветеранов г. Москвы 1 этап – целевой
взнос – 3000.
4.2. Игровой регламент:
23 марта (суббота)
10:00 –13:00 - 1 группа (игры 1-6)
24 марта (воскресенье)
10:00 – 13:00 - 2 группа (игры 7-12)
Мужчины и женщины играют в раздельных зачетах.
Игры проводятся в режиме «лига» с переходом после каждой игры на соседнюю пару
дорожек вправо.
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Всем участникам соревнований необходимо иметь действующую игровую или
членскую лицензию ФБР и страховку от несчастных случаев.
VI. Заявки на участие
6.1. Прием заявок до 17 марта включительно на сайте МФБ.

