Выписка
из решений заседания президиума ОФСОО «ФСБР» № 20
16 июня 2012 года, г. Москва.
1.
Утвердили
форму
заявки
на
организацию
официальных
соревнований и включение соревнований в единый календарный план
(ЕКП) Минспорта РФ.
2.
Утвердили функциональные обязанности координатора по работе
со спортивными сборными командами России по боулингу в 2013 году.
3.
На основе полученных документов и заявления решили принять в
коллективные члены ОФСОО «ФСБР» РОО «Федерацию спортивного
боулинга Нижегородской области», президент Федченко А.В.
4.
В связи письменным обращением двух спортсменов (Сазонова О. и
Старченкова С.), прошедших в состав спортивной сборной команды
России для участия в мужском чемпионате Европы (Вена, Австрия), но не
имеющим возможности принять участия в предстоящем чемпионате
Европы, решили:
утвердить новый состав спортивной сборной команды для участия в
мужском чемпионате Европы (EMC-2012) в следующем составе:
1.
Андреев Сергей
2.
Кошелев Никита
3.
Красавкин Виктор
4.
Миненко Александр
5.
Окороков Максим (7-ое место на отборе)
6.
Семёнов Иван (2-ое место на КЕЧ-2011)
5.
Решили поручить координатору по работе со спортивными
сборными командами России по боулингу подготовку необходимых
документов к участию сборной в мужском чемпионате Европы в Вене
(Австрия).
6.
Решили провести в г. Москве в боулинг-центре «Самокат» в период
с 13 по 14 августа 2012 года спортивные отборочные мероприятия по
формированию спортивной сборной команды для участия в кубке
Европейских чемпионов (КЕЧ-2012), Гаага (Нидерланды).
6.1. Решили пригласить для участия в отборочных спортивных
мероприятиях по формированию спортивной сборной команды только
спортсменов, прошедших квалификационные отборы к IX Всемирным
играм в Кали, Колумбия.
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6.2. Утвердили формат данных отборочных мероприятий: четыре блока
по 6 игр на двух разных программах кондиционирования.
6.3. Утвердили следующий регламент мероприятий:
13 августа, понедельник
11:30 – регистрация участников
12:00 – 15:00 – игры с 1 по 6
15:30 – 18:30 – игры с 7 по 12
14 августа, вторник
11:30 – регистрация участников
12:00 – 15:00 – игры с 13 по 18
15:30 – 18:30 – игры с 19 по 24
Отбор 2 лучших мужчин и женщин по сумме 24 игр.
Лучшие спортсмены получают право представлять страну на КЕЧ-2012 –
отборочном соревновании к IX Всемирным играм. Участники, занявшие
2-ые места по итогам 24 игр, получают статус запасных игроков.
6.4. Решили
проинформировать
всех
участников
отборочных
мероприятий о необходимости направить подтверждения о своём участии
в данных отборочных мероприятиях по электронному адресу:
fsbr@russianbowling.ru до 01 августа 2012 года!
6.5. Ответственным за подготовку и организацию данного мероприятия
решили утвердить члена КРК ОФСОО «ФСБР» Арешкина Д.В.
7.
Решили провести специальное заседание президиума в рамках
проведения официальных мероприятий в г. Самаре в период с 09 по 14
июля 2012.
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