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Выписка из решения президиума №12 от 24.10.2011. 
 
1. Принять к сведению информацию от вице-президента Ж.А. Джуржа 
о своевременной сдаче всех необходимых документов в 
Минспорттуризма. 
Своевременно подготовлены и сданы на утверждение в министрество:  
- «Программа развития» , «Положение о всероссийских  

соревнованиях на 2012г»,  
-      «Предложения в ЕКП 2012г.» 
- проект предложений по  «ЕВСК» 
- списки кандидатов спортивных сборных команд РФ 
- списки на УМО (по списку кандидатов) 
- заявки, сметы по наградной атрибутике на ЧР финал, письма  

финансирования на аренду спорт сооружений  
- заявки, сметы на экипировку сборных команд по спискам ( в  

соответствии с нормами Минспорттуризма) 
- документация к государственной аккредитации. 
2. Принять к сведению информацию от О.Ю. Сазонова о подготовке 
информационного письма всем потенциальным членам тренерского 
совета (ТС) с просьбой сообщить свои предложения, дополнения и 
коррективы в проект положения о тренерском совете ФСБР. 
3. В соответствии с изменением возрастных групп, утверждённым 
Минспорттуризма на 2012 год, утвердили проект допуска в командные 
соревнования четвёрок на 2012 год следующие возрастные ограничения: 
1 участник – 96 - 98 годов рождения 
2 участника – 93 - 95 годов рождения 
1 участник – 91 - 92 годов рождения 
Данные требования в равной степени относятся к командам девушек и  
юношей, которые соревнуются отдельно.  
4. Просить президента подготовить запрос в адрес руководства 
«Космик. Белая дача» по стоимости аренды на финал Чемпионата 
России. 
Определили, что соревнования пройдут в три игровых дня. Первые два 
дня по две игровых группы по 6 игр и финал раунд Робин у мужчин и 
женщин отдельно.  
5.  Утвердить конкретные форматы проведения основных финалов, 
которые соответствуют новым стандартам Минспорттуризма (в новой 
версии ЕВСК упразднены средние результаты и планируется введение 
процентных соотношений побед в финальной части).  
Форматы финалов: 
- чемпионат России – Раунд Робин ТОР8 
- командный чемпионат России – Раунд Робин  
- кубок России (6 этапов и финал) – Раунд Робин ТОР8   
- первенство России 
   индивидуальные финалы – ТОР 4 (1-4, 2-3),  
   каждый матч до двух побед (best of 3) 
   финалы пар – ТОР 4 (1-4, 2-3), каждый матч до двух побед (best of 3) 
   финалы четвёрок – ТОР 4 (1-4, 2-3), каждый матч до двух побед (best  
   of 3) 
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На основании проекта (см. вложение) просить президента направить в 
регионы предложения по проведению финалов (для выполнения 
нормативов) в соревнованиях субъектов РФ и для всероссийских 
соревнований 
6. Принять к сведению вариант новой структуры членства в ФСБР, 
предложенный президентом. Просить президента опубликовать проект 
структуры членства на сайте ФСБР (после 03.11.2011.) для получения 
предложений и открытого обсуждения проекта. 
7. Дополнить предложения президента по распределению полномочий 
внутри президиума (смотрите вложение). 
8. Назначить следующее заседание президиума на 03 ноября, 
провести заседание в г. Москва, м. "Южная", Днепропетровская ул., д. 2, 
ТРК "Космик. Глобал Сити";  начало в 17:00. 
 


