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Выписка из решений заседания президиума ФСБР № 18  

13 марта 2012 года 

г. Москва, «Космик. Капитолий» 

1. В результате повторного рассмотрения вопроса по кандидатурам 

участников 3-его этапа спортивных отборочных мероприятий по 
формированию сборной команды России 2012 г. (юниоры) решили, 

отменить предыдущее решение президиума от 01.03.2012. Для участия в 

3-ем этапе спортивных отборочных мероприятий приглашаются 16 

спортсменов, которые были предложены тренерским советом ФСБР.  
1.1. Решили назначить ответственным за подготовку и проведение 

данных отборочных мероприятий члена тренерского совета (ТС) 

ОФСОО «ФСБР» А. Гуркова.  

1.2. Решили поручить ТС определить детали проведения 3-его этапа 

отборочных спортивных мероприятий по формированию сборной 
команды РФ 2012г. (юниоры) до 20 марта 2012.  

2. На основании документов и заявлений, поступивших в президиум, 

решили принять в коллективные члены три региональные общественные 

организации. 
2.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Региональную 

общественную организацию «Федерация спортивного боулинга 

Самарской области», президент Емельянова Е.Ю. 

2.2. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Омскую областную 
общественную организацию «Омская федерация боулинга», 

президент Семѐнов В.А. 

2.3. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Региональную 

физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация 

боулинга Свердловской области «Десять кегель», президент Мизин 
А.В.  

2.4. Решили предложить руководству двух общественных организаций 

по боулингу в г. Екатеринбурге разработать порядок и возможное 

взаимодействии между собой. Представить информацию о порядке 
взаимодействия в президиум ОФСОО «ФСБР» в срок до 01 мая 2012 

года. 

Решение о предоставлении согласования на государственную 

аккредитацию одной из региональных общественных организаций 
ОФСОО «ФСБР» в г. Екатеринбург вынести на обсуждение 

президиума после 01 мая 2012. 

3. По проекту отборочных мероприятий в 2013 решили определить 

сроки проведения отборочных мероприятий для определения основного 
и резервного состава: 

Первенство Европы (юноши, девушки до 19 лет) – до 15.02.2013. 

Всемирные игры, чемпионат мира (при условии квалификации на 

совместный чемпионат мира в США – апрель 2013г.) 

Кубок Европы, кубок мира QubicaAMF – май 2013г. 
4. На основании доклада президента о положении дел с оплатой 

ежегодных членских взносов решили: 
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4.1. Установить, что все годовые индивидуальные членские взносы 

должны уплачиваться в ОФСОО «Федерация спортивного боулинга 

России» только через структурные подразделения Федерации. 

4.2. Ежегодные членские взносы уплачиваются коллективными членами 
ОФСОО «ФСБР» не позднее 01 марта текущего года по средствам 

их внесения в кассу Федерации или перечисления на расчѐтный 

счѐт Федерации. 

4.3. В случае просрочки уплаты членских взносов взимается штраф в 
размере 20% от суммы взноса. Годовой взнос с учѐтом штрафа 

должен быть уплачен в Федерацию не позднее 01 мая текущего 

года.  

4.4. В случае неуплаты членских взносов в Федерацию текущего года, 
президиум (до 01 ноября) рассматривает вопрос о лишении 

членства. 

4.5. Поручить помощнику президента А.П. Сизоненко осуществлять 

текущий контроль за соответствием между количеством 

оплаченных взносов и выданных лицензий.  
5. Подготовка к спортивным мероприятиям. 

5.1. Решили утвердить ответственным за подготовку и проведение 

кубка России, 3 этап (г. Москва) О.Ю. Сазонова. Информацию по 

срокам проведения и предварительному регламенту подготовить к 
27.03.2012г. 

5.2.  Решили утвердить ответственным за подготовку и проведение 

первенства России (г. Санкт-Петербург) А. В. Шамшуро. Решили 

внести в общий регламент ПР специальные разъяснения на основе 
решения президиума № 12 от 24.10.2011. Сроки подготовки 

предварительного общего регламента для утверждения на 

Президиуме до 24.03.2012г.  

5.3. Решили утвердить ответственной за подготовку командного 
чемпионата России (г. Самара) Ж.А. Джуржа. После согласования 

технического задания с БЦ «Kin Up» по подготовке ЧРк, 

подготовить проект регламента до 10.04.2012г. 

6. Отборочные спортивные мероприятия. 

6.1. Решили утвердить список участниц спортивных отборочных 
мероприятий по формированию сборной России на ЧЕ (женщины) в 

г. Тилбург (Нидерланды). (Список в приложении). Решили 

направить список участниц спортивных отборочных мероприятий 

членам тренерского совета для подготовки предложений по месту и 
срокам проведения отборочных мероприятий.  

6.2. Поручить ТС в кратчайшие сроки подготовить предложения по: 

- порядку отбора в женскую сборную на ЧЕ; 

- порядку финальных отборов на ВИ (отбор на КЕ). 
7. Решили опубликовать на официальном сайте Федерации новость о 

приѐме заявок на участие в чемпионате Европы среди ветеранов. 

Определить срок окончания приѐма заявок 20 марта 2012 года.  

8. Разное. 

8.1. Утвердить представления на спортивной звание «Мастер спорта 
России» для Тихоновой Анастасии Денисовны и Василенко Алексея 

Валерьевича. 



Президиум ФСБР©13.03.2012.  3 
 

8.2. Предложить всем структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» 

своевременно обеспечивать (молодых до 18 лет) спортсменов 

действующими лицензиями Федерации. 

8.3. Решили разместить на официальный сайт Федерации данные 
(таблицу) по выполнению нормативов (от 1 взрослого разряда и 

выше). 

8.4. Поручить Джуржа Ж.А, подготовить добавления в Программу 

развития по отмеченным пунктам Минспорттуризма России по 
антидопинговой программе до 01.04.2012г. 

 

 

 
 

 

 

 


