Выписка
из решений заседания президиума ОФСОО «ФСБР» № 19
29 апреля 2012 года
г. Санкт-Петербург, боулинг-центр «King pin».

1.
Решили утвердить результаты отборочных спортивных мероприятий
по формированию спортивных сборных команд России для участия в
чемпионатах Европы для женщин и мужчин, которые состоялись в
рамках проведения кубка России, 3 этап в г. Москве в период с 23 по 28
апреля с.г.
2.
В случае невозможности участия или отказа от участия в
предстоящих чемпионатах квалифицировавшихся спортсменов, решили
формировать спортивные сборные команды на основе результатов
последних отборочных мероприятий в эти сборные команды.
3.
Решили поручить координатору по работе со спортивными
сборными командами М. А. Лебедевой начать сбор и обработку
необходимых данных по подготовке к международным чемпионатам.
4.
Решили утвердить в качестве тренеров спортивной сборной
команды для участия в женском чемпионате Европы в Нидерландах О.
Сазонова и С. Старченкова.
5.
Решили утвердить результаты базового семинара для судей по
боулингу, которые состоялись в г. Санкт-Петербург в период с 28 по 29
апреля с.г.
6.
Решили продолжить контакты с компанией «Делоспорт» по
партнёрским программам на 2012 год в качестве специального партнёра
Федерации по спортивной экипировке спортивных сборных команд
России.
7.
Решили продолжить работу по формированию тренерского штаба
для работы со спортивными сборными командами России в 2012 году.
8.
Решили определить рабочую группу по подготовке методических
материалов для РГУФКиТ в составе: А. Гурков, Л. Усов, А. Васильев.
9.
В связи с систематическим невыполнением задач и поручений
президиума, решили приостановить работу тренерского совета
Федерации в нынешнем составе.
10. Приняли решение поручить А.Беленькому в срок до 01 июня 2012
года собрать и представить в президиум предложения по реорганизации
работы тренерского совета и сокращению его численного состава.
11. Решили
утвердить
концепцию
календаря
официальных
соревнований по боулингу на 2013 год и проект требований к
организаторам официальных соревнований по боулингу в 2013 году.
(Проекты календаря соревнований и требований к организаторам
всероссийских соревнований).
12. Решили создать рабочую группу по разработке всероссийского
рейтинга на 2013 год. Решили поручить О.Сазонову и А. Лупилину сбор и
обработку предложений по созданию всероссийской рейтинговой
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системы с последующим представлением её на рассмотрение президиума
ОФСОО «ФСБР». Предложения должны быть представлены в президиум
до 25 августа 2012 года.
13. Решили проинформировать все структурные подразделения
(региональные федерации, ведущие работу с местными органами
исполнительной власти по спорту) о предоставлении информации для
официальных вызовов на участие в кубке России, 6 этап и чемпионате
России (команды) в июле в г. Самаре.
14. Решили провести очередное заседание президиума Федерации до
01 июня 2012 года.
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