ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ (С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСОВАНИЯ)
Заседания № 21 президиума ОФСОО «ФСБР»
11-14.07.2012. БЦ «Кин.Ап» г. Самара
1.
Рассмотрение
проекта
календаря
соревнований на 2013 год.
Общая концепция официальных соревнований
ФСБР организует только:
Первенство России (личные соревнования)
Кубок России (отбор на кубок мира QubicaАМФ)
Чемпионат России, команды (Беккер 5+1)
Чемпионат России, команды (пары, пары микс, тройки)
Чемпионат России, финал (личные соревнования)
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

официальных

«ПРОТИВ»

2.
Время проведения основных соревнований ОФСОО «ФСБР»
в 2013
Принять за основу вариант, когда «окна» сроков проведения основных
соревнований ФСБР и отборочных спортивных мероприятий по
формированию сборных команд России определены.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

«ПРОТИВ»

3.
Требования к официальным спортивным соревнованиям и
другим мероприятиям (коммерческим турнирам) в 2013.
Принять за основу основные требования проведения соревнований за
основу (Требования к организаторам в приложении к проекту календаря
2013).
- ЭТОТ ВОПРОС ВЫСТАВЛЕН НА ОТДЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Объявить на официальном сайте ФСБР и оформить специальным
решением президиума следующее:
Все АРСФ и РОО, кто имеет право на направление официальных заявок
на включение в ЕКП-2013, обязаны иметь в своѐм составе специально
подготовленных технических специалистов (ТС - технических судей).
ФСБР организует специальные курсы по подготовке технических
специалистов с последующей их аттестацией осенью 2012.
Организаторы
официальных
соревнований,
кто
имеет
своих
аттестованных ТС, имеют право на подготовку и использование своих
диаграмм
кондиционирования
дорожек
во время официальных
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соревнований. Организаторы, кто не имеет, своих аттестованных ТС,
обязаны использовать диаграммы кондиционирования только из
картотеки WTBA.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

«ПРОТИВ»

4.
Форма
официальной
заявки
–
приѐм
и
обработка
поступающих заявок.
Форма официальных заявок утверждена. Включение в ЕКП и
официальный календарь ФСБР только по средствам направления
официальной формы заявок на утверждение президиума!
- Форма заявок уже утверждена!
4.1. ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНО ВСЕХ!
Обладатели членских и годовых игровых лицензий имеют право
принимать участие только в соревнованиях, включѐнных в ЕКП, либо
официальный календарь ФСБР и/или еѐ структурных подразделений!
Установить размер оплаты регистрационных взносов за включение в
календарь ФСБР – 5000 рублей, в региональный календарь – 2000
рублей.
- Это решение принято в Самаре в контексте единых правил для
организаторов любых соревнований. Взнос за регистрацию мероприятия
- минимальный.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

«ПРОТИВ»

5.
Обсуждение проекта отборочных мероприятий в спортивные
сборные команды России в 2013 году.
Порядок формирования сборных
Составы
кандидатов
в
спортивные
сборные
команды
России
формируются из:
5.1. Призѐров международных чемпионатов 2012 года
5.2. Призѐров главных всероссийских соревнований 2012 года
Чемпионат России, финал (февраль 2012)
5.3. Командный чемпионат России, командные соревнования пар (июль
2012)
Победители чемпионата России, командные соревнования (июль 2012)
Кубок России, финал (ноябрь 2012)
Членов спортивных сборных команд России (участвовавших в
международных чемпионатах 2012).
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«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро – воздержался
Джуржа – воздержалась

«ПРОТИВ»

6. Отборочные мероприятия по формированию сплортивных
сборных команд России по боулингу
(сроки, форматы,
организаторы, требования).
6.1. Порядок проведения отборочных мероприятий в юношескую
сборную в один (24 или 36 игр – в 3 или 4 дня) этап.
(Будет одно мероприятие, но с этапным подключением участников.
Лучшие будут освобождены от первых игр, например от первых 8 или
12….)
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа – воздержалась

«ПРОТИВ»

6.2. Порядок проведения отборочных мероприятий в основную сборную
в два этапа (медалисты международных чемпионатов освобождены от 1ого этапа отборов).
ПРИНЦИПИАЛЬНО!
При удачном стечении обстоятельств (квалификация мужчин на ЧМ и
квалификация России на Всемирные игры 2013) будет сформировано 2
состава для мужчин и женщин
1-ый состав – для участия во Всемирных играх в Колумбии (2 мужчины и
2 женщины)
2-ой состав – для участия в чемпионате мира в США (4+2 (запасные)
мужчин и 4+2 (запасные) женщин)
Члены сборной (2 ж и 2 м, состав на ВИ входят в основой состав
спортивной сборной команды на ЧМ)
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

«ПРОТИВ»

7.
Обсуждение проекта введения всероссийского рейтинга в
2013 году.
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Рассмотрение предложения А. Лупилина с доработками.
Обсуждение вопроса о публикации проекта рейтинга на сайте
ФСБР.
Решили вместе с проектом рейтинга поместить на сайт проект игрового
регламента чемпионата России, финал (Гранд Финала).
Приняли за основу следующий порядок отбора спортсменов участников в
Гранд Финал:
По 5 лучших мужчин и женщин по итогам чемпионатов АРСФ
Чемпионы среди мужчин и женщин в РОО и ОО.
Лучшие 24 мужчины и 16 женщин по всероссийскому рейтингу.
Проект регламента Гранд Финала должен включать в себя ряд
квалификационных этапов (3) и финал.
ЭТОТ ВОПРОС ВКЛЮЧЁН В ОТДЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
8.
Рассмотрение
и
обсуждение
включение в ЕКП-2013.

полученных

заявок

на

Заслушали доклад президента о поступивших заявках на включение в
ЕКП-2013.
Решили, в первую очередь рассматривать заявки, поступившие в
официальные сроки приѐма заявок. Во вторую очередь – все остальные
заявки.
ЭТОТ ВОПРОС ВКЛЮЧЁН В ОТДЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Следующее уже включено в голосование в пункте 4.1. данного
документа!
Решили проинформировать всех через официальный сайт ФСБР о
необходимости подачи заявок установленного образца на все
мероприятия, которые собираются организовывать на местах и, в
которых будут принимать участие обладатели членских и годовых
лицензий.
Решили ввести обязательное правило для всех обладателей членских и
годовых лицензий – участвовать только в тех спортивных соревнованиях
и коммерческих турнирах, которые включены в календарь ФСБР и
календари структурных подразделений ФСБР (АРСФ, РОО и ОО).
9.
Рассмотрение обращения от спорткомитета г. Омска по
ситуации с двумя федерациями боулинга в регионе.
Решили поручить ответственному вице-президенту ФСБР подготовить до
25 августа официальный ответ в Омский спорткомитет.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа – это регион вице-президента Л.Усова
http://www.russianbowling.ru/news/news_14.html
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10. Обсуждение деталей проведения ежегодной конференции.
Дата, время и место проведения конференции
Утвердили:
Дата конференции – 16 сентября 2012 (воскресенье).
Начало регистрации делегатов 10:00.
Начало конференции 11:00.
Предполагаемое место проведения конференции – Минспорт (г. Москва,
ул. Казакова, дом 18). Конференц зал музея спорта России.
Предполагаемая повестка конференции
10.1. Отчѐт президента и президиума
10.2. Отчѐт Контрольно-ревизионной комиссии
10.3. Разное
Подготовка к конференции.
10.4. Расходы
на
проведение
конференции
за
счѐт
средств,
привлечѐнных президентом.
10.5. Ответственным за подготовку и проведение конференции
утвердить президента Федерации Лисицына С.Н.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа

«ПРОТИВ»

11. Рассмотрение предложения президента о проведении
торжественного вечера, посвящѐнного 15-ти летию ОФСОО
«ФСБР».
(Возрождение традиции организации и проведения Боулинг
балов ФСБР).
11.1. Поддержать предложение президента о возрождении традиции по
проведению ежегодных торжественных вечеров Федерации.
11.2. Дата, время и место проведения
Утвердили:
11.2.1. Дата проведения Боулинг бала – 16 сентября
11.2.2. Время сбора участников и гостей – 17:00
11.2.3. О месте проведения будет сообщено дополнительно.
11.2.4. Расходы на проведение конференции за счѐт средств,
привлечѐнных президентом.
11.2.5. Просили президента определить и представить состав
оргкомитета по подготовке к проведению Боулинг бала до 15 августа
2012.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа
FSBR©2012
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12. Подведение первых итогов проведения 6-ти этапов кубка
России в 2012 году.
Списки участников кубка России (финала) по итогам 6-ти соревнований
Утвердили результаты и списки спортсменов, квалифицировавшихся для
участия в финале кубка России.
Решили поместить на официальный сайт Федерации сводные результаты
кубка России – 6 этапов и списки квалифицировавшихся спортсменов.
СПИСКИ ТЕХ, КТО КВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В ФИНАЛ КУБКА УЖЕ
ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ.
13. Рассмотрение
вопроса
о
месте,
сроках
и
формате
проведения финала.
- Просили президента подготовить до 15 августа 2012
предложения по формату проведения кубка России, ФИНАЛА.
Предложение из Краснодара (заявка в процессе доработки).
Выслушали информацию президента о предложении из Краснодара о
проведении финала кубка России. Предварительная заявка получена и
находится в стадии доработки. Пока это проект. Они хотят коммерцию,
но не понятно как совмещать ФИНАЛ и коммерцию.
«ЗА»
Лисицын
Усов
Шамшуро
Сазонов – воздержался
Джуржа – воздержалась

«ПРОТИВ»

14. Рассмотрение итогов выступления сборных России на 4
официальных чемпионатах (уже завершившихся).
Спортивные итоги
Подтвердили, что итоги должны подводить тренеры сборных, а
президиум должен только утверждать или не утверждать эти
результаты!
Тренерские отчѐты
Отчеты представлены только по итогам EWC и WYC (Исаев)
Представленные материалы отдельными файлами.
ЮЧЕ – Дания
ЖЧЕ – Нидерланды
ЧЕ (ветераны) – Швеция
Интервью с О.Н.Козыревым готовит Лебедева М.В.
МЧМ – Таиланд.
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
FSBR©2012
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15. Рассмотрение
ситуации
с
подготовкой
и
участием
спортивных сборных команд в предстоящих международных
чемпионатах.
15.1. МЧЕ – Вена, Австрия (август)
Составы определены, все счета оплачены. Форма заказана.
15.2. ИЧМ – Лимассол, Кипр (сентябрь)
Кандидаты определились.
Визы и авиабилеты заказываются.
Президентом достигнута договорѐнность о льготной оплате авиабилетов
в Лимассол для спортсменов.
Финансовые гарантии по оплате проживания и взносов организаторам
предоставлены презирдентом ФСБР.
15.3. КЕЧ – Гаага, Нидерланды (октябрь)
Документы по участию наравлены. До 15 августа необходимо направить
заказ на гостиницу и взносы.
КМ QUBICA AMF – Вроцлав, Польша.
То же, что и в п.8
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро

«ПРОТИВ»

16. Обсуждение
первых
итогов
и
планов
проведения
отборочных
спортивных
мероприятий
к
предстоящим
международным чемпионатам
16.1. Отборы на ИЧМ на Кипре (итоги кубка России, 6 этап)
Отборы проведены. Кандидаты определились.
16.2. Отборы на КМ – одобрено предложение от «ФСБСпБ» (1011.08.2012.)
Инфо уже на сайте!
16.3. Отборы на КЕЧ (ВИ-2013) – г. Москва, БЦ «Самокат» (13-14.08.)
«ЗА»
Лисицын
Сазонов
Усов
Шамшуро
Джуржа - воздержалась

«ПРОТИВ»

17. Рассмотрение вопроса с двумя федерациями боулинга в
Екатеринбурге.
ДАННЫЙ ВОПРОС ОФОРМЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.
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