
 



 4 апреля 2020 года  - финал  Соревнования на площадке боулинг-клуба 

«Байконур», расположенного по адресу: пр.Советский 8. Начало 

регистрации 12:20. 

 

1. Организация и судейство 

2.1. Подготовка и непосредственное руководство проведением Соревнования 

осуществляет Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями «Лабиринт 

42». 

2.2. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции 

организаторов. Рассмотрение любых нестандартных неосвещенных или 

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. После отправки заявки не допускается корректировки 

команды.  

3.2.Заявки принимаются:  

 от команды участников (заявку подать можно на Кузбасском портале 

«Лабиринт42» кнопка «Подать заявку на полуфинал»); https://labirint42.ru/v-

oblastnoj-chempionat-po-boulingu-sredi-lyudej-s-ovz     

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

команды определяет поименный состав игроков, замены не допускаются. 

3.4. Соревнование проводится в возрастной категории от 14 до 60 лет. 

3.5. Ответственность за состояние своего здоровья во время Соревнования несут 

сами участники.  

3.6. Во время проведения Соревнования дежурит медработник. 

3.7. Обращаем внимание, что транспортные расходы, проживание и питание 

оплачиваются участником самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

3.8. Победители IV областного чемпионата по боулингу должны привезти 

переходящие кубки на любой полуфинал.   

 

4. Классы спортсменов с ограничениями по здоровью 

 

4.1.Сидячие; 

4.2.Стоячие; 

4.3.Смешенная команда; 

4.4.Нарушение слуха; 

4.5. Подростки 14-18 лет 
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5. Регистрация участников соревнования 

5.1.Заявки на участие в Соревновании принимаются на Кузбасском портале 

«Лабиринт42» кнопка «Подать заявку на  полуфинал»: https://labirint42.ru/v-oblastnoj-

chempionat-po-boulingu-sredi-lyudej-s-ovz     

Новокузнецк 

Подать заявку можно с 21 января по 21 февраля 2020 г. 

 

Кемерово 

Подать заявку можно с  5 февраля по 6 марта 2020 г. 

 

5.2. Участники могут участвовать только в одном полуфинале.  

5.3. При регистрации на полуфиналы каждый участник должен иметь копию 

документа подтверждающего личность, справку МСЭ и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1).  

 

6. Выход на финал 

6.1.На полуфинале устанавливаются следующие виды командного зачета: 1-ое, 

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

6.2.Команды, занявшие 1-ое, 2-ое место в полуфинале выходят на финал 

чемпионата. Командный зачет  определяется по наибольшей сумме очков, набранной 

командой.  

6.3.Замена участников команды в финале не допускается.  

   

7. Поведение участников и руководителей команд 
7.1. Участники Соревнования должны знать Правила игры в боулинг и 

соблюдать их.  

7.2. Участники соревнований и руководители команд обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения, проявляя при этом спортивную дисциплину, 

уважение к соперникам, судье и зрителям. 

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

обсуждения. 

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

команды. 

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

по отношению к соперникам, судьям, зрителям. 

7.6. Руководители и капитаны команд отвечают за поведение и дисциплину 

членов своих команд и болельщиков. 

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

 

8. Поведение болельщиков 
8.1. Болельщикам запрещается находиться в игровой зоне в течение 

Соревнований, включая разминку. 

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

проведению игры. 
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9. Определение победителей, награждение в финале 

9.1. На финале 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. 

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

классах, медалями и дипломами от организаторов чемпионата. Команды, занявшие 

второе и третье места, награждаются медалями и дипломами от организаторов 

чемпионата. Все команды-участницы награждаются грамотами за участие в 

чемпионате. 

9.3.Участник, признанный самым результативным игроком турнира, 

награждается статуэткой.   

9.4. Организаторы чемпионата вправе устанавливать дополнительные призы для 

участников. 

  

10. Контактная информация организаторов конкурса 

10.1.Контактный телефон Оргкомитета конкурса 8-908-941-70-38 (Асеев Никита 

Сергеевич), 8-908-940-45-74 (Тятюшкина Екатерина Андреевна). 

e-mail: sila-dukha@labirint42.ru  

VK: labirint_42 

Инстаграм: labirint42.ru 
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Приложение №1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 
 
 

         Я,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

______ паспорт________________ серия ___ ___ №___ ___ выдан __________________________________________ 

 

(когда и кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  

                                                                      (почтовый адрес) 

 

 

Я, даю свое согласие (далее – "Согласие") на обработку моих персональных данных Фонду поддержки людей с 

ограниченными  возможностями "Лабиринт 42". 

 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, номера контактных телефонов, адреса электронной 

почты, место работы и занимаемая должность, сведения о банковских счетах, сведения об образовании, сведения о 
семейном положении, сведения о социальном положении, сведения о группе инвалидности, сведения об аккаунтах в 
социальных сетях, сведения об интересах.  
Специальные персональные данные: состояние здоровья.  
Биометрические персональные данные: ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность, фотография. 

 

1. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номера 
контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения об аккаунтах в социальных сетях.  

2. Цель обработки персональных данных: принятие решения Фондом об оказании благотворительной помощи и 
поддержки социально-значимых инициатив.  

3. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 6 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.; Устав Фонда.  

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, удаление.  

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных 

данных. Настоящим дается согласие на возможную передачу персональных данных следующим третьим 
лицам. 

6. Персональные   данные   обрабатываются   до   окончания   обработки.   Также   обработка персональных 

данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 

зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. и иным нормативно правовым актам в области 

архивного дела и архивного хранения.  
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления 

письменного заявления в Фонд или представителю Фонда по адресу, указанному в начале данного Согласия.  
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.  
9. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п. 6 и п. 7 данного Согласия. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                                    _______________ /____________________/ 

                                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 

   


