
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА «СЯБРЫ 2019» 

ВАЖНО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 

Общие правила игры  World Bowling (https: //www.worldbowling.org/wp-

content/uploads/2019/03/World-Bowling-Statutes-and-Playing-Rules-as-of-Mar-2019-web.pdf)  будут 

использоваться во время турнира вместе со следующими правилами турнира «Сябры 2019»:   

1. О любом боулере, нарушающем правила турнира, может быть заявлено в его 

Национальную ассоциацию боулинга о принятых дисциплинарных мерах и ему может 

быть отказано в любом дальнейшем участии в турнире.  

2. В случае опоздания боулера на полуфинал и финал, ему засчитывается поражение.  

3. Если боулер, имеющий право на участие в финалах, не может участвовать, он будет снят. 

Его место никто не занимает. 

4.  Не должно быть никаких необоснованных задержек в ходе любой игры. Поочередно 

выполняются броски соседних пар в соответствии с разделом 4.23 Регламент WORLD 

BOWLING (ниже). Кроме того, игроки должны выполнить свои броски в течение 30 секунд 

после того, как шар был поднят или в течение 30 секунд после возвращения шара на 

второй или третий бросок, как только боулеры с противоположной пары покинули подход:  

Правила WORLD BOWLING 4.23 Медленный боулинг (задержка игры) / Этикет на дорожках  

4.23.1 Спортсмены должны быть готовы к броску, когда наступит их очередь, и не должны 

задерживать игру, когда пары, непосредственно примыкающие к ним справа и слева, 

свободны (пары слева и справа свободны).  

4.23.2 Участники должны всегда пропускать одну (1) пару дорожек слева и справа. 

Участники одной и той же пары не могут выполнять последовательные броски, не 

позволив одному (1) участнику из пары справа и одному (1) участнику из пары слева 

сделать бросок, если только эти участники не готовы к броску или они уступают свою 

очередь. 

 4.23.3 Если спортсмен не соблюдает процедуры, описанные в пунктах 4.23.1 и 4.23.2, это 

следует рассматривать как медленный боулинг. Спортсмен, не соблюдающий эти 

процедуры, должен быть предупрежден уполномоченным официальным лицом турнира 

следующим образом:  

а) белая карточка за первое нарушение (без штрафа)  

б) желтая карточка за второе нарушение (без штрафа)  

в) красная карточка за третье и каждое последующее нарушение в любом блоке игр. 

Штраф  - обнуление фрейма. 

4.23.4 Для интерпретации исполнения этого правила, Рефери должны конкретно следить 

за любым спортсменом, который на четыре фрейма или более отстает от лидера блока.  

4.23.5 Всякий раз, когда возникает вопрос об обеспечении соблюдения этого правила, 

Рефери должен принять окончательное решение.  

5. Переустановка кеглей (Re-racks).  

Не разрешается без разрешения официального представителя турнира.  

6. Во время телевизионного освещения матчей полуфинального и финального раундов 

участвующие в боулере игроки должны играть в боулинг по указанию Директора Матча и / или 

Директора Турнира. Участники полуфинальных и финальных матчей должны будут соблюдать 



особые правила, применимые к телевидению. Эти правила будут разъяснены на специальном 

заседании до финала.  

7. Любой человек, который, по мнению Турнирного Комитета, считается негодным к игре в любое 

время, может быть дисквалифицирован с турнира, чье поведение считается ущемляющим 

интересы спортивного мастерства как на дорожке, так и за ее пределами, а также в любое время в 

течение всего турнирного периода, может быть дисквалифицирован с соревнования.  

9. Электронные СМИ. «Сябры 2019» рассматривает электронные средства массовой информации, 

такие как доски объявлений, страницы разговоров и другие формы социальных сетей (такие как 

Facebook и Twitter), как важные инструменты общения и взаимодействия с фанатами. Игроки, 

тренеры или официальные лица турнира поощряются за использование социальных сетей. 

Однако использование этих платформ для клеветы или иного нападения на целостность World 

Bowling, «Сябры 2019», его членов, персонала, спонсоров, сотрудников принимающего или 

принимающего центров не допускается. Такое поведение приведет к дисквалификации и будет 

сообщено в их Национальную ассоциацию боулинга для принятия дисциплинарных мер. 

Дисквалификация может привести к тому, что вы не сможете участвовать в «Сябры 2019». 

10. Во время турнира запрещается использовать табачные изделия, электронные сигареты и т. п. в 

зоне Боулинг-центра, на дорожках или в зале.   

11. Ни один боулер или тренер не имеет права принимать алкогольные напитки во время игровых 

сессий, в коридоре или за барьером во время игры. Тем не менее, безалкогольные напитки 

разрешены, при условии, что они не потребляются в зоне игроков и хранятся в запечатанном 

небьющемся контейнере / бутылке. 

12. Игрокам будет разрешено в общей сложности 10 минут тренироваться на стартовой паре 

дорожек в начале каждой группы. Всем финалистам на Этапе 4 будет предоставлена практика на 

паре финалов до их матча.  

13. Каждый боулер несет ответственность за то, чтобы их очки были правильно записаны до 

начала следующей игры. Обо всех несоответствиях следует сообщить официальному лицу на 

турнире до начала следующей игры.  


