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Выписка из протокола № 4 заседания Президиума. 
 

15 июня 2011 года в БК «Би-Ба-Бо» по адресу: Москва, Карманицкий 
переулок, д. 9, прошло очередное заседание Президиума Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 
боулинга России». 

Заседание проводилось в формате интерактивного обсуждения повестки дня 
заседания. 

Заседание началось в 14:00. 
 

Повестка дня заседания включала в себя следующие пункты: 
 

1. Доклад о положении дел с государственной регистрацией изменений, 
принятых на отчётно-выборной конференции Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация спортивного боулинга России» 
11 мая 2011 г. 
2. Подготовка и проведение предстоящих в 2011 году соревнований.  

- 5 этап Чемпионата России, женские отборы на КЕЧ и ЧМ, 19 - 21.06.2011.  
  (БЦ «Космик Норд», Санкт-Петербург) 
-  Всероссийские соревнования и коммерческий турнир «Кубок Kin.Up»,  
   12 – 17.07.2011. (Самара). 

3. Обсуждение регламента (системы) ВС на будущий сезон, календарного плана 
ФСБР и дат начала самого сезона (январь или сентябрь) – Шамшуро А. 
4.  Возрастные ограничения по допуску юношей и девушек моложе 18 лет на 
Всемирные игры, чемпионаты, кубки мира и Европы. 
5. Доклад о подготовке и проведении российского этапа Евротура по боулингу 
«Russian Open», 15 – 18.09.2011. в БЦ «Космик. Белая дача». 
6. Доклад о планах подготовки и проведения базовых обучающих семинаров для 
судей и технических представителей. 
 - 06 – 07 сентября, Иркутск – семинар для судей-инструкторов. 

- 14 – 16 сентября, Москва – семинар по основам технической подготовки 
соревнований. 

7. Доклад о разработке материалов по программе развития боулинга для 
подготовки документов по аккредитации в Минспорттуризма РФ.  
8. Текущая информация о положении дел по реализации решений предыдущих 
заседаний Президиума.  
9. Проекты документов к ВИ-2013. 

 
Решения. 
 

1. По первому пункту повестки дня решили принять к сведению доклад 
президента о положении дел с государственной регистрацией изменений, 
принятых на отчётно-выборной конференции Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерация спортивного боулинга 
России» 11 мая 2011 г. 

2. По второму вопросу решили принять к сведению доклады членов президиума 
о подготовке к предстоящим в 2011 году соревнованиям, согласно ЕКП. 

3. По третьему вопросу, принято: опубликовать проект ЕКП по боулингу на 2012 
год и форму заявки на проведение мероприятий, предлагаемых в 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 2012 года и на 
сайте федерации. 

4. По четвёртому вопросу принято решение доработать правила допуска юношей 
и девушек моложе 18 лет на Всемирные игры, чемпионаты, кубки мира и 
Европы, в соответствии с международными правилами и решениями 
предстоящего в сентябре 2011 года конгресса WTBA (примечание: на 2011 год 
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Минспорттуризма утверждено положение о всероссийских соревнованиях, 
которое регламентирует возрастной допуск: «…для участия во всероссийских 
соревнованиях допускаются юноши и девушки моложе 18 лет победители и 
призеры первенства России»). 

5. По пятому вопросу решили принять к сведению доклад о подготовке и 
проведении  российского этапа Евротура по боулингу «Russian Open», 15 – 
18.09.2011. в БЦ «Космик. Белая дача». 

6. По шестому вопросу принято: утвердить срок и место проведения базовых 
обучающих семинаров для судей и технических представителей по 
следующему графику: 

- 06 – 07 сентября, Иркутск – семинар для судей-инструкторов. 
- 14 – 16 сентября, Москва – семинар по основам технической подготовки 
соревнований. 

7. По седьмому вопросу принято: продолжить разработку материалов по 
программе развития боулинга для подготовки документов по аккредитации в 
Минспорттуризма РФ. 

8. По восьмому вопросу принято: продолжить работу по отдельным 
направлениям для каждого члена президиума. 

9. В ходе обсуждения девятого вопроса приняты следующие решении:  
- принять план отборочных мероприятий на Всемирные Игры 2013 года 
(до 01 марта 2012); 
- утвердить списки кандидатов в сборные команды (мужчин и женщин) на 
1-ый этап отборочных мероприятий, по статистике протоколов соревнования 
2006 – 2011гг. (чемпионаты и кубки России, а также призеры первенства 
Еропы); 
- утвердить план официальных отборочных мероприятий: 27-29 июня 
2011г., в ТРК «Космик – Глобал Сити», г. Москва (24 игры): 
-  1 этапа официального отборочного мероприятия на Всемирные игры 

2013г. (по сумме 24 игр, 24 спортсмена проходят на следующий этап 
отбора по подготовке к ВИ-2013);  

-       по итогам официального отборочного мероприятия для мужчин, 27-29 
июня 2011г., на кубке Европы (КЕЧ) 2011г. в Финляндии, г.Лахти 
выступит лучший спортсмен, по сумме 24 игр.  

 


