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Уфа – 2021 г. 



1. Цели и задачи 
Турнир по боулингу среди членов ППО ПАО «Уфаоргсинтез» (далее – Турнир) проводится с целью:  

 популяризации и дальнейшего развития боулинга как вида спорта;  

 повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга.  
 

2. Время и место 
2.1. Дата, сроки и место проведения определяются организаторами и доводится до сведенья участников в 

официальной информационной публикации на сайте ППО ПАО «Уфаоргсинтез»: www.uos-ppo.ru в разделе 
«Мероприятия». 

2.2. Организаторы мероприятия - общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет ППО 
ПАО «Уфаоргсинтез». 
 

3. Условия финансирования 
Расходы по финансированию Турнира за счет ППО ПАО «Уфаоргсинтез». 
 

4. Участники соревнований 
4.1. В Турнире участвуют работники и служащие ПАО «Уфаоргсинтез», состоящие в ППО ПАО «Уфаоргсинтез». 
4.2. Состав команды – 2 игрока.  
4.3. Игроки команд проходят регистрацию и жеребьевку по выбору дорожек. Каждая команда играет подряд по 

2 игры (продолжительность игр 30-45 минут). Побеждает команда, которая наберет в сумме за 2 игры 
наибольшее количество очков. 

4.4.  Все вопросы, связанные с изменением условий и порядка проведения Турнира, не включенные в данное 
положение, решаются главной судейской коллегией.  

4.5.  В ходе Турнира не допускается исключение из состава команды ранее включенных в него участников, а 
также переход игрока из одной команды в другую. 
 

5. Награждение победителей. 
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и грамотами.  
 

6. Подача заявок на участие 
6.1. В Турнире принимают участие команды, представляющие структурные подразделения ПАО 

«Уфаоргсинтез», участники которой состоят в ППО ПАО «Уфаоргсинтез».  
6.2.  Общее количество команд – не более 100.  
6.3.  Заявки на участие, оформленные в соответствии с приложением 1, принимаются в электронном виде (скан-

копия) на e-mail: UOS-PPO@bn.rosneft.ru в срок, указанный в публикации на официальном сайте ППО ПАО 
«Уфаоргсинтез».  

6.4.  Заявки, направленные после указанного времени приниматься не будут.  
6.5.  При наличии свободных мест (отказ от участия какого-либо подразделения или отсутствие заявки на 

момент окончания приема заявок) возможно участие запасных команд от подразделений, заявки от которых 
подготовлены и направлены по форме Приложения 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное положение является вызовом на Турнир 
 
 

http://www.uos-ppo.ru/
mailto:UOS-PPO@bn.rosneft.ru


Приложение 1 

к положению о проведении турнира ППО ПАО «Уфаоргсинтез» по боулингу 

 

 

Заявка 

на участие в турнире ППО ПАО «Уфаоргсинтез» по боулингу 

 

От подразделения ___________________________________________ 

 

Название команды __________________________________________ 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество участника 

(полностью) 

Должность Размер футболки 

(размерный ряд: 

S-XL) 

Размер обуви С Положением  о 

проведении турнира 

ознакомлен, за свои 

безопасность и 

здоровье несу 

личную 

ответственность 

(подпись участника) 

1      

2      

 

 

 

 

Руководитель подразделения ________________________ Ф.И.О            

                                                                           (подпись) 

 

 

Предцехком подразделения ________________________ Ф.И.О            

                                                                           (подпись) 

 

 

 

 


