ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении официальных рейтинговых спортивных соревнований по боулингу в СанктПетербурге
сезона 2012 года.
1. Цели и задачи
Серия рейтинговых турниров по боулингу «Балтийский берег» проводится с целью:




развития и популяризации боулинга в Санкт-Петербурге;
повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления

сильнейших игроков и клубов города;
2. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, признающие данное Положение, своевременно
подтвердившие свое участие, являющиеся членами Федерации или имеющие годовую или разовую игровую
лицензию и оплатившие вступительный взнос за участие в соревнованиях.
3. Условия проведения соревнований
Официальные рейтинговые спортивные соревнования: Чемпионат Санкт-Петербурга, Кубок Санкт-Петербурга и
серия турниров «Балтийский берег» - соревнования, проводимые в индивидуальном разряде. Турниры серии
«Балтийский берег» проводятся по двум разным чередующимся регламентам, номер каждого из которых будет
отражён в календаре спортивных мероприятий ФСБ СПб. Соревнования проводятся по правилам Международной
Ассоциации игры в боулинг по системе десяти кегель и в соответствии с настоящим Положением.
4. Общегородской рейтинг.
По результатам турниров будет вестись рейтинг. По итогам годового рейтинга будут сформированы мужская,
женская и юношеская сборные команды Санкт-Петербурга для участия в основных Всероссийских соревнованиях
сезона 2013 года.
В зачёт рейтинга пойдут очки, набранные во всех турах, за исключением одного худшего или пропущенного тура.
Рейтинг будет вестись среди женщин, мужчин, любителей, сеньоров и юниоров до 19 лет. Помимо серии турниров
«Балтийский берег» при подсчёте рейтинга будут учитываться Кубок СПб и Чемпионат СПб.
Рейтинговые очки в «мужской» и «женской» лигах начисляются по окончательным результатам турнира, во всех
остальных лигах – по результатам квалификации.
В конце игрового года по итогам рейтинга будут определены сильнейшие игроки Санкт-Петербурга среди женщин,
мужчин, сеньоров, юниоров и любителей.
Рейтинговые очки будут начисляться всем участникам турниров, имеющим годовые или разовые игровые лицензии.
Принцип подсчёта рейтинговых очков:
всем участникам, не зависимо от лиг и занятого места, начисляются рейтинговые очки:
- мужская и любительская лиги: с последнего до 12 места игроку прибавляется по одному очку за каждое
вышестоящее место, с 12 до 5 места – прибавляется по 2 очка за каждое вышестоящее место, с 5 по 1 место
(включительно) – прибавляется по 3 очка за каждое вышестоящее место;
- женская, юниорская и сеньорская лиги: с последнего до 4 места игроку прибавляется по одному очку за каждое
вышестоящее место, с 4 по 1 место (включительно) – прибавляется по 2 очка за каждое вышестоящее место.
Чем больше игроков приняло участие в турнире – тем больше в нём можно набрать рейтинговых очков, что
отражает сложность, престижность и значимость такого турнира.
Пример: в любительской лиге приняло участие 30 человек:
30 место – 1 очко
……….
……….
13 место – 18 очков
12 место – 20 очков
……….
……….
6 место – 32 очка
5 место – 35 очков
……….
1 место – 47 очков
5. Взносы (взнос за участие в турнире, годовая и разовая игровые лицензии, членство в ФСБ СПб).
Взнос за участие в любом рейтинговом официальном турнире оплачивается согласно регламенту этого
соревнования всеми его участниками.
Годовая игровая лицензия даёт право её обладателю принимать участие во всех официальных спортивных
Всероссийских соревнованиях и официальных соревнованиях своего региона до окончания 2012 года.
Стоимость годовой игровой лицензии на 2012 год составляет 1500 рублей.
Детям до 18 лет годовая игровая лицензия выдаётся бесплатно.
Члены ФСБ СПб автоматически становятся обладателями годовой игровой лицензии.

Игрок, не являющийся членом Федерации, но имеющий годовую игровую лицензию, допускается к участию во всех
региональных и Всероссийских соревнованиях .
Разовая игровая лицензия даёт право её обладателю принять участие в одном официальном соревновании в
году. Размер стоимости разовой игровой лицензии устанавливается организатором официального турнира и
прописывается в регламенте этого соревнования.
Членство в ФСБ СПб. Все физические лица, являющиеся членами ФСБ СПб, автоматически становятся членами
ФСБР. Они имеют право принимать участие во всех официальных спортивных соревнованиях, включённых в единый
календарный план (ЕКП) на 2012 год и других мероприятиях Федерации до конца 2012 года. Право выступления на
официальных международных соревнованиях предоставляется только членам ФСБР.
Годовой членский взнос в ФСБ СПб на 2012 год составляет 2000 рублей.
Членство не освобождает от уплаты вступительных взносов за участие в соревнованиях.
Членство освобождает от оплаты годовой или разовой игровых лицензий.
Право на участие в официальных соревнованиях дают: оплата взноса за участие, членство в Федерации или
наличие годовой или разовой игровой лицензии. Членство или наличие годовой или разовой лицензии не
освобождает от уплаты вступительных взносов за участие в официальных соревнованиях.
6. Лиги





Сеньоры – мужчины, которым в 2012 году исполнилось или исполнится 48 лет и более, женщины, которым
в 2012 году исполнилось или исполнится 45 лет и более. Без разделения на женский и мужской разряды.
Юниоры – юноши и девушки, которым на момент начала соревнований не исполнилось 19 лет.
Любители – игроки (не зависимо от пола и возраста), чей средний результат не превышает 178 очков на
основании статистики ФСБ СПб сезона 2011 года, а так же, по усмотрению организаторов, игроки, не
участвовавшие в официальных рейтинговых турнирах 2011 года, но играющие на любительском уровне.

7. Сроки и место проведения
Согласно календарному плану ФСБ СПБ на сезон 2012 г. При изменениях сроков и места проведения отдельных
туров участники будут предупреждаться не позднее, чем за 4 дня до начала соревнований.
8. Спорные моменты
При равных суммах, набранных в отборочных играх и в Round Robin, более высокое место занимает игрок, имеющий
более высокий результат в последней игре, при равенстве этих показателей учитывается предпоследняя игра и т.д.
9. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организационным комитетом
соревнований.
10. Дисциплинарные проступки
Недисциплинированное поведение спортсменов и представителей клубов, апелляция к зрителям, пререкания с
судьями и организаторами, неэтичное отношение к соперникам, судьям и зрителям рассматривается, как грубые
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований. К нарушителям применяются меры на усмотрение
организатора мероприятия. Недисциплинированный спортсмен может быть отстранён от дальнейшего участия в
данном соревновании, взнос за участие в этом случае не возвращается.
Спортсмен, не вышедший на награждение без уважительной причины, дисквалифицируется, лишается занятого
места и рейтинговых очков.
11. Награждение
В каждом туре рейтинговой серии турниров «Балтийский берег» представители сеньорской, любительской и
юниорской лиг, занявшие в своих лигах первые три места по результатам квалификации, награждаются медалями.
Игроки, занявшие первые три места среди мужчин и женщин по окончательным итогам турнира, награждаются
медалями.
В Чемпионате и Кубке Санкт-Петербурга победители во всех лигах награждаются кубками и медалями, игроки,
занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями. Игрокам, выполнившим нормативы согласно ЕВСК, присваиваются
разряды.
Победители в лигах по итогам годового рейтинга награждаются кубками и медалями, игроки, занявшие 2 и 3 места,
награждаются медалями.

Общие положения














«Балтийский берег» – серия рейтинговых турниров, входящих в официальный рейтинг СанктПетербурга.
В турнирах серии не предусмотрено переигровок потоков и отдельных игр.
Турниры будут проводиться по двум разным регламентам (№1 и №2), которые будут чередоваться.
В серии могут принимать участие только игроки, являющиеся членами ФСБ СПб и ФСБР или имеющие
годовые или разовые игровые лицензии.
Вступительный взнос за участие – 1000 рублей (1 поток), 1200 рублей (2 поток).
Вступительный взнос за участие для юношей и девушек до 16 лет – 800 руб. в любом из потоков.
Стоимость разовой игровой лицензии в каждом туре серии – 200 рублей.
Мужчины и женщины соревнуются отдельно.
Гандикапы: девушки (в юниорской), женщины и девушки (в лигах сеньоров и любителей) имеют гандикап
+8 очков на игру.
Форма участников: женщины – юбка, шорты или брюки слаксы, рубашка поло; мужчины – брюки слаксы,
рубашка поло.
Перед каждым потоком подготовка дорожек;
Запрещается: употребление спиртных напитков, курение участников в игровой зоне, использование
мобильных телефонов в игровой зоне, использование фотоаппаратов со вспышкой.
Оргкомитет серии оставляет за собой право на внесение изменений в регламент, со своевременным
уведомлением об этом участников.

Регламент №1
1-й день
Предварительные игры
16:30 – 20:00- 1 группа - 8 игр (с переходом после 2-х игр)
20:00 – 23:30- 2 группа - 8 игр (с переходом после 2-х игр)




Отбор 6 лучших женщин для участия в финале
Отбор 12 лучших мужчин для участия в финале

23:40 – награждение победителей и призёров в «юниорской», «любительской» и «сеньорской» лигах.
2-й день
Финал
18:30 – 23:00 - Round Robin (12 мужчин, 11 игр)
20:30 – 23:00 - Round Robin (6 женщин, 5 игр)
Итоговое распределение мест по сумме, набранной в квалификационных и финальных играх плюс бонусы в Round
Robin. Бонусы: победа в матче-30 очков, ничья – 15 очков.
23:15 - награждение победителей и призёров у мужчин и женщин.

Регламент №2
1-й день
Предварительные игры
16:30 – 19:30 - 1 группа - 6 игр (с переходом после 3-х игр)
19:30 – 22:30 - 2 группа - 6 игр (с переходом после 3-х игр)




Отбор 8 лучших женщин для участия в полуфинале
Отбор 20 лучших мужчин для участия в полуфинале

Награждение победителей и призёров в «юниорской», «любительской» и «сеньорской» лигах.
22:30 – 23:00 - полуфинал – 2 игры (без перехода)



Отбор по сумме 8 игр 4 лучших женщин и 10 лучших мужчин для участия в финале.

23:00 – 23:30 - финал – 2 игры (без перехода)



Определение победителей и призёров у мужчин и женщин по сумме 10 игр.

23:40 - награждение победителей и призёров в «мужской» и «женской» лигах.

Приём заявок: wd300@mail.ru,
тел. 8 (911) 9113452 (Шамшуро Андрей).

