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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Адвокатской Палаты г. Севастополя 

27 июня 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого всероссийского чемпионата адвокатов по боулингу 2016 

г. 

 

1. Общие положения 

Первый всероссийский чемпионат адвокатов по боулингу проводится с целью 

развития и популяризации боулинга среди адвокатов Российской Федерации.  

Задачами проведения чемпионата являются: 

А) содействие общению между адвокатами Российской Федерации; 

Б) содействие сотрудничеству адвокатских палат Российской Федерации; 

В) определение победителей и призеров соревнований. 

 

2. Место и дата проведения 

Место: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, Боулинг-центр «ТУРБИНА», ТЦ 

«МУССОН». 

Дата: 10 сентября 2016 г. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Первый всероссийский чемпионат адвокатов по боулингу организуется 

Федеральной палатой адвокатов РФ и Адвокатской палатой г. Севастополя. 

Организация соревнований возлагается на Адвокатскую палату г. Севастополя и 

главную судейскую коллегию в количестве 3 человек, назначаемую АП г. Севастополя. 

 

4. Требования к участникам чемпионата и условия их допуска 

4.1. Первый всероссийский чемпионат адвокатов по боулингу проводится в 

соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными  приказом 

Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г. № 260 и настоящим Положением. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются адвокаты с действующим статусом – 

члены адвокатских палат субъектов РФ, которые могут представлять адвокатскую палату 

субъекта РФ, адвокатское образование, сборную адвокатских образований. Допуск к 

соревнованиям производится по предъявлении удостоверения адвоката с проверкой по 



2 

 

официальным реестрам адвокатов субъекта РФ о наличии у игрока действующего статуса 

адвоката. Помощники и стажеры адвоката к участию в соревнованиях в качестве игроков не 

допускаются. 

4.3. В игровой зоне, около спортсменов, могут находиться только капитаны команд, 

заявленные в заявках на участие. 

4.4. Спортивная форма участника должна соответствовать следующим правилам: 

для женщин – рубашка «поло» с рукавами, закрывающими плечи и предплечья, и с 

воротником, юбка, шорты (бриджи) или брюки свободного покроя; для мужчин – рубашка 

«поло», брюки «слаксы» (брюки свободного покроя). Одежда из джинсовой и вельветовой 

ткани, спортивные костюмы запрещены. Аналогичные требования по форме 

предъявляются также к капитанам спортивных команд. 

4.5. Количество игроков (команда) на дорожке – 6 (допускается +1 неиграющий 

капитан команды +1–2 запасных игрока). 

4.6. Смена очередности выступления участников команды не разрешается. 

4.7. Каждый участник имеет право использовать любое количество игровых шаров.  

 

5. Программа соревнований 

5.1. 8–9 сентября – день приезда. 

5.2. 10 сентября – проведение соревнований: 

– 10.00–11.00 – практика (разминка); 

– 11.30–12.00 – регистрация команд, жеребьевка (определение дорожек); 

– 12.00–15.00 – 3 игры подряд; 

– 15.30–16.00 – награждение команд (занявшим 1–3 места будут вручены кубки 

победителей и дипломы, участникам команд – медали соответствующего достоинства); 

– 11–12 сентября - день отъезда. 

 

6. Нарушения правил 

6.1. Правилами проведения чемпионата запрещено для всех его участников: 

А) пользоваться мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами в игровой зоне (плееры, наушники и т.д.); 

Б) использовать фотоаппараты со вспышкой во время игр; 

В) пользоваться порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой 

зоне; 

Г) производить самостоятельную переустановку кеглей; 

Д) исправлять счет без согласования с судьями; 
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Е)  употреблять спиртные напитки до и во время выступления; 

Ж)  изменять поверхности шаров. 

6.2. При нарушениях правил, перечисленных в п. (А)–(Д) п. 6.1: 

–- при первом официальном предупреждении оформляется запись в 

персональной игровой карточке; 

– при втором официальном предупреждении оформляется обнуление 

результатов игры, в которой оно было сделано; 

– при третьем официальном предупреждении участник дисквалифицируется до 

конца соревнований. 

6.3. При нарушениях правил, перечисленных в п. (Е), (Ж) п. 6.1: 

– при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было 

нарушено правило и сделано замечание, 

– при втором замечании – участник дисквалифицируется до конца соревнований. 

6.4. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и 

наказаниях во время проведения чемпионата фиксируются в протоколе чемпионата. 

 

7. Условия подведения итогов 

Система подсчета очков в чемпионате определяется по сумме результатов 

участников каждой команды (кроме этапа разминки). Победителем является команда, 

набравшая большее количество очков. 

 

8. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с командированием представителей команд для участия в 

соревнованиях (проезд, проживание, питание), осуществляются за счет командирующих 

организаций. Финансирование участия в играх, оплату изготовления наград и морской 

экскурсии осуществляет Адвокатская палата г. Севастополя. 

 

9. Подача заявок на участие  

9.1. Заявки на участие в чемпионате и иные необходимые документы 

предоставляются организатору чемпионата в срок до 20 августа 2016 г. в Адвокатскую 

палату г. Севастополя. Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19, оф. 412. Телефон: 

(8692) 55-36-84. E-mail: advpalata_sev@mail.ru. 

9.2. К заявке прилагаются копии удостоверений адвоката каждого участника. 

9.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются.  

mailto:advpalata_sev@mail.ru
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10. Обеспечение безопасности участников и зрителей чемпионата 

Чемпионат проводится в боулинг-центре «ТУРБИНА» ТЦ «МУССОН», 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, которые 

действуют на территории Российской Федерации и направлены на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

Президент 

Адвокатской палаты г. Севастополя  А.В. Жерновой 

 


