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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Соликамска по боулингу

среди молодежи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
Чемпионата города Соликамска по боулингу среди молодежи (далее -  
Чемпионат).

1.2. Организаторы Чемпионата:
- Управление культуры администрации города Соликамска;
- Городской Совет работающей молодежи;
- Развлекательный центр «Чайка»;
- МБУК «Центр комплексного сопровождения».
1.3. Мероприятие проходит в рамках программы для работающей молодежи 

«Перезагрузка -  2017» и учитывается при подсчете рейтинга программы.

2.1. Организация новых форм досуга молодежи.
2.2. Установление коммуникативных связей между представителями 

молодежных объединений города путем вовлечения в активные виды досуга.
2.3. Создание условий для реализации потенциала актива Городского совета 

работающей молодежи и молодёжных объединений города Соликамска.
2.4. Пропаганда здорового образа жизни.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Чемпионат пройдет 02 ноября 2017 года в развлекательном центре 
«Чайка». Время проведения: с 18.00 ч. до 21.00 ч.

4.1. Участниками Чемпионата могут стать команды молодежных 
объединений города (предприятий/учреждений, некоммерческих организаций и 
др.). Состав команды -  5 чел. Возраст участников от 18 до 35 лет.

4.2. Каждое молодежное объединение может выставить одну команду.
4.3. Заявку на участие в свободной форме с указанием названия молодежного 

объединения, состава команды, Ф.И.О. и контактов капитана команды 
необходимо подать до 30 октября 2017 г. на электронную почту отдела по

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



молодежной политики управления культуры molodsolik@vandex.ru или 
сообщением в Vkontakte https://vk.com/molodsolik.

4.4. За участие в Чемпионате с каждой команды взимается оргвзнос в 
размере 300 рублей. Оргвзнос оплачивается на месте в день проведения 
мероприятия.

4.5. В Чемпионате смогут принять участие первые 12 молодежных команд, 
подавших заявку в установленный срок.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Перед проведением Чемпионата команды проходят жеребьевку.
5.2. В первом туре Чемпионата играют все команды. Одновременно 

соревнуются 6 команд.
5.3. У каждой команды в распоряжении 10 фреймов. За каждый фрейм 

игроку разрешается сделать два броска, чтобы сбить все 10 кеглей. Таким 
образом, за 10 фреймов каждый игрок должен поочередно сделать 20 бросков (по
2 броска за фрейм). Между игроками одной команды заранее будет определена 
очередность. В течение игры игроки не имеют право меняться местами.

5.4. Во второй тур выходят 6 команд, набравших наибольшее количество 
очков по итогам первого тура. Игра проходит аналогично первому туру.

5.5. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 
очков по итогам второго тура.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. По итогам Чемпионата будут определены команда-победитель, а также
3 лучших игрока, набравших наибольшее количество очков за 10 фреймов.

6.2. Все команды-участники награждаются Дипломами за участие.
6.3 Команда-победитель Чемпионата награждается Дипломом Победителя и 

статуэткой, 3 лучших игрока — Дипломами за 1,2,3, место и призами от РЦ 
«Чайка».

6.4. Организаторы Чемпионата вправе учредить дополнительные призы.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по 

молодежной политике).
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 6 кабинет.
Тел.8 (34523) 5-21-71, e-mail: molodsolik@vandex.ru.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik. 

https://vk.com/club72678481.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина 

Николаевна.

Данное положение является приглашением к участию в Чемпионате ©
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