
 
 

 



неоднозначно освещенных настоящим Положением ситуаций находится в 

компетенции организаторов, имеющих право окончательного решения. 
 

3. Общие требования к составам команд и участникам соревнования. 

3.1. В Соревновании имеют право принимать участие команды, подтвердившие 

свое участие заявкой (Приложение №1).  

3.2.Заявки принимаются:  

 от команды (приложение № 1);  

 индивидуальных участников (приложение №2) оргкомитет формирует 

команду из заявок.     

3.3. Состав команды не более 5 человек. Перед началом каждой игры капитан 

команды определяет поименный состав игроков, замены допускаются только перед 

началом каждой игры. 

3.4. Соревнование проводится в возрастной категории от 14 лет до 45 лет. 

3.4. Ответственность за состояние своего здоровья во время Соревнования несут 

сами участники 

 

4. Классы спортсменов с ограничениями по здоровью 

4.1.Нарушение слуха; 

4.2.Сидячие; 

4.3.Стоячие. 

 

5. Поведение участников и руководителей команд 

5.1. Участники Соревнования должны знать Правила игры в боулинг и 

соблюдать их.  

5.2. Участники соревнований и  руководители команд обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения, проявляя при этом спортивную дисциплину, 

уважение к соперникам, судье и зрителям. 

5.3. Участники должны по-спортивному принимать решения судей, без их 

обсуждения. 

5.4. В случае сомнения, пояснения могут быть запрошены только через капитана 

команды. 

5.5. Участники должны вести себя уважительно и вежливо в духе честной игры 

по отношению к соперникам, судьям, зрителям. 

5.6. Руководители и капитаны команд отвечают за поведение и дисциплину 

членов своих команд и болельщиков. 

5.7. Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия судей. 

 

6. Поведение болельщиков 

6.1. Болельщикам запрещается находиться в игровой зоне в течение 

Соревнований, включая разминку. 

6.2.  Болельщики осуществляют поддержку своих команд, не мешая при этом 

проведению игры. 

 

 

 



7. Определение победителей, награждение и призовой фонд. 

7.1. На турнире устанавливаются следующие виды командного зачета: 1-ое, 2-ое, 

3-е место в каждом классе и «Самый результативный игрок» - в личном зачете. 

Командный зачет  определяется по наибольшей сумме очков, набранной командой. 

Личный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранной отдельным 

игроком любой из команд. 

7.2. Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком в 

классах, подарками и сертификатами от организаторов турнира. Команды, занявшие 

второе и третье места, награждаются почетными грамотами, подарками и 

сертификатами от организаторов турнира. Все команды-участницы награждаются 

грамотами за участие в турнире. 

7.3. Участник, признанный самым результативным игроком турнира, 

награждается Почетной грамотой,  персональным призом и подарками. 

7.4. Организаторы турнира вправе устанавливать дополнительные призы для 

участников. 

  

 

8. Регистрация участников соревнования 

8.1.Подача заявки на участие в Соревновании принимаются с 29 августа по 18 

сентября 2018 г. на электронный адрес sila-dukha@labirint42.ru, (Приложение № 1 

или Приложение №2). 

8.2.Регистрация участников осуществляется с 09:00 до 09:50 по адресу: 

г.Кемерово, пр.Советский 8. 

 

9. Контактная информация организаторов конкурса 
9.1.Контактный телефон Оргкомитета конкурса 8-908-941-70-38 (Асеев Никита 

Сергеевич) 

mailto:sila-dukha@labirint42.ru


Приложение №1 
к Положению III областного 

чемпионата по боулингу среди 

людей с ограниченными 

возможностями 

От команды  
 

Название команды  

Капитан команды  

Контактный телефон капитана  

Классы спортсменов с нарушением 

интеллекта 

 

Участники   

№ Ф.И.О Город Год 

рождения 

Е-майл Какой раз 

участвуете 

1      

2      

3      

4      

5      

  
 

 

 

Дата подачи заявки________________ 

Заполненные заявку отправить на электронный адрес: sila-

dukha@labirint42.ru 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение №2 
к Положению III областного 

чемпионата по боулингу среди 

людей с ограниченными 

возможностями 

 

Индивидуальных участников 
 

Ф.И.О.  

Классы спортсменов с нарушением 

интеллекта 

 

Город  

Год рождения  

Е-майл  

Контактный телефон  

Какой раз участвуете  

  

Дата подачи заявки________________ 

Заполненные заявки и сочинения с фотографиями отправлять на 

электронный адрес: sila-dukha@labirint42.ru. 

 

 
 

 

 


