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ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО  ББООУУЛЛИИННГГАА  РРООССССИИИИ 

№ 189 

 от 16.12.2012 г. 

 
 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

 

Руководителям аккредитованных  
региональных федераций боулинга  

и структурных подразделений ОФСОО «ФСБР». 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Для стабильной и грамотной  работы по обслуживанию 

официальных соревнований региональных федераций и структурных 
подразделений ОФСОО «ФСБР», и соревнований, включенных в ЕКП 2013 

Минспорта, с начала спортивного сезона 2013 необходимо наладить и 
систематизировать работу судей по боулингу в каждом регионе. 

 
В рамках всех региональных федераций необходимо создать 

судейские коллегии, в которые могут входить судьи, имеющие 2 
спортивную категорию и выше. 

 
Председатель судейской коллегии региональной федерации 

становится членом главной судейской коллегии (ГСК) ОФСОО «ФСБР». 

 
При формировании судейских бригад по обслуживанию 

официальных соревнований ОФСОО «ФСБР» входящих в ЕКП 2013 г., 
необходимо (по возможности) соблюдать следующий принцип – среди 

членов судейской коллегии (Главный судья, Главный секретарь, 
Заместитель главного судьи) – один судья может представлять 

федерацию, по месту проведения соревнования, двое других должны 
представлять иные региональные организации. 

 
С января 2013 года, всем региональным федерациям и/или 

структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» необходимо предоставлять в  
ГСК ОФСОО «ФСБР» данные о работе каждого судьи на соревновании любого 

уровня (в 10-ти дневный срок со дня окончания соревнования) по форме: 
 

ФИО судьи, звание: 

Даты проведения: 
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Название: 

Статус турнира: 
Кол-во участников: 

  
Просим Вас направить в ОФСОО «ФСБР» списки всех судей региона, 

имеющих судейские категории и даты их присвоения. Так же необходимо 

указать перечень соревнований, в обслуживании которых они принимали 
участие в 2012 году. Все квалификационные судейские книжки 

необходимо оформить надлежащим образом  к началу 2013 года. 
 

Списки необходимо представить руководителю ГСК ОФСОО «ФСБР» 
Орловой Е.А. и в Федерацию до 24 декабря 2012 года по электронным 

адресам: 
oe@russianbowling.ru 

it@russianbowling.ru 
 

С 2013 года все судьи по боулингу, имеющие спортивные категории,  
и планирующие обслуживать официальные соревнования региональных 

федераций и официальные соревнования ФСБР, должны иметь членские 
лицензии своих региональных федераций (коллективных членов ОФСОО 

«ФСБР»). 

 
В соответствии с положениями о судейских коллегиях с 2013 года 

вводится правило, по которому всем практикующим судьям не 
разрешается участвовать в официальных спортивных соревнованиях в 

течение игрового сезона. 
 

В течение года, в каждом регионе необходимо провести не менее 2-
х судейских семинаров (с привлечением имеющихся  судей Всероссийской 

категории) для аттестации новых судей и переаттестации имеющихся. 
Переаттестация судей, не имевших судейской практики в 2012 году, или 

отработавших менее 4-х соревнований в году - обязательна! 
 

Предварительные даты проведения семинаров необходимо 
согласовать с ГСК ФСБР не менее, чем за 1 месяц. 

 

Составы судейских бригад по обслуживанию соревнований должны 
четко соответствовать квалификационным требованиям Минспорта.  

 
 

 
 

 
Президент 

ОФСОО «ФСБР»                                                С.Н. Лисицын 
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