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Регламент проведения пятого этапа
Открытой народной Спартакиады Белгородской области
«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
по БОУЛИНГУ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация вида спорта «Боулинг», как здорового досуга жителей г. Белгорода
и области, выявление сильнейших команд - участниц соревнований.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения:
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137, ТЦ «МегаГРИНН», 3-й этаж,
боулинг - клуб «Коктейль».
Сроки проведения:
«09» декабря 2017 года (суббота)
- регистрация с 10.00 ч. до 10.30 ч.
- открытие соревнований 5-го этапа в 10.45 часов
- начало соревнований 11.00 часов
- окончание соревнований и награждение команд - 13-30 ч.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с данным регламентом и правшами
спортивной дисциплины «Боулинг» - командный турнир.
3.2. Соревнования проводятся в установленное время, согласно жеребьевки команд,
которая состоится при регистрации участников. (3-й этаж, боулинг - клуб «Коктейль»)
3.3. Количество команд, принимающих участие в соревнованиях - не ограничено.
Обязательное условие допуска участников к соревнованиям - отсутствие медицинских
ограничений и отклонений по здоровью.
3.4. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 3-х человек в
возрасте не моложе 18 лет (мужчины и женщины) подавшие заявку и оплатившие
командный взнос участника.
j
3.5. Участие в соревнованиях является платным, вступительный взнос от команды 2000 рублей (оплата по безналичному или наличному расчету). Денежные средства от
взносов расходуются на призовой фонд, организационные вопросы по месту проведения,
обеспечению спортоборудованием и квалифицированным судейством спортивного
мероприятия.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
4.1. Организаторами соревнований являются АНО «СПОРТ 31».
4.2. Судейство соревнований по «Боулингу» осуществляет администратор и
инструкторы боулинг - клуба «Коктейль».
4.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции
организаторов и заносятся
в протокол соревнований.
Рассмотрение
любых
нестандартных, неосвященных или неоднозначно освященных настоящим Регламентом
ситуаций находится в компетенции АНО «СПОРТ 31», имеющего право окончательного
решения.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
5.1. Состав команды 3 человека (мужчины и женщины).
5.2. Соревнования командные, проходят по Олимпийской системе с розыгрышем всех
мест.
5.3. Каждый участник команды играет по 10 фреймов на одной дорожке, в зачет идет
сумма очков всех участников команды.
5.4. Команды с наибольшим количеством очков переходят к следующим играм. Каждая
новая игра команды начинается с нулевым счетом.
5.5. В финале играют четыре команды по одной игре. Таким образом, две команды,
набравшие наибольшее количество очков в отборочных играх, сражаются в финале за
первое и второе места, а две команды, занявшие 3 и 4 места по сумме очков, набранных в
отборочных играх, сражаются в финале за третье и четвертое места. Команда победитель
и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков участниками
команды, в случае равного результата каждой команде предоставляется дополнительно
по 10 фреймов для выявления победителя.
5.6. Любые спорные вопросы уполномочены решать судья - администратор
соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды - участницы соревнований по «Боулингу», занявшие призовые места,
награждаются кубками, медалями и дипломами.
7.2. Организаторы соревнований вправе устанавливать дополнительные призы для
участников.
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уважением,

ОРГКОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»

