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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 22 

14 - 15.09.2012. 

БЦ «Космик. Белая дача.» 

 

1. Решили принять к сведению доклад президента о подготовке к 

ежегодной отчётной конференции ОФСОО «ФСБР». 

2. Утвердили повестку дня ежегодной отчётной конференции ОФСОО 

«ФСБР», предложенную президентом Федерации. 

3. Приняли к сведению информацию президента о возможных 

вариантах проведения кубка России, финал 2012 года в Воронеже и 

Краснодаре. Решили: обязать организаторов из г. Краснодар письменно 

согласовать  проведение соревнований с РФСОО «Федерация 

спортивного боулинга Краснодарского края»; в случае получения 

письменного согласия от РФСОО «Федерация спортивного боулинга 

Краснодарского края» - утвердить местом проведения финала кубка 

России г. Краснодар.   

4. Решили, президент лично осуществляет взаимодействие по 

подготовке и проведению кубка России, финал 2012 г. 

5. Решили опубликовать на сайте ОФСОО «ФСБР» подробную 

информацию для участников кубка России, финал. 

6. Решили провести реорганизацию структурных подразделений 

ОФСОО «ФСБР» без образования юридического лица в следующих 

регионах: Брянская область, Тамбовская область, Курская область, 

Псковская область, Курганская область, Костромская область, 

Ивановская область, Калужская область.  

7. В рамках подготовки к спортивным отборочным мероприятиям по 

формированию спортивных сборных команд России по боулингу для 

участия в международных спортивных соревнованиях в 2013 году,  

решили: дополнительно включать в отборы на участие в международных 

спортивных соревнованиях в 2013 году, членов спортивных сборных 

команд, по итогам их выступления в 2012 году, если в одной или 

нескольких дисциплинах (личные и парные соревнования, соревнования 

троек и команд) на чемпионатах Европы и мира, а также на кубке мира и 

Европы спортсмен показал результат не ниже восьмого места.  

8. Рассмотрев ситуацию по формированию и результатам выступления 

мужской спортивной сборной команды России по боулингу на 
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чемпионате Европы в Австрии (16-26.08.2012.) и выслушав объяснения 

С.Л. Андреева решили: 

- Поручить Л.Д. Усову подготовить до 01.11.2012. проект документа для 

всех кандидатов в спортивные сборные команды России на 2013 год, 

регламентирующие вопросы подготовки и участия спортсменов в 

международных соревнованиях, включая технические вопросы 

подготовки и участия в соревнованиях, а также ответственность 

спортсменов за своевременную подготовку выездных документов и 

получение всех необходимых справок и форм.  

- Утвердить и опубликовать до 03.12.2012. на сайте документ, 

регламентирующий требования к кандидатам и членам спортивных 

сборных команд России по боулингу на 2013 год. 

- В соответствии с п. 28 Устава ОФСОО «ФСБР» («Члены Федерации 

обязаны: соблюдать нормы настоящего устава,…выполнять решения 

руководящих органов Федерации…), за неоднократные невыполнения 

решений руководства Федерации и халатное отношение, выраженное в 

задержке подачи документов и непредставление загранпаспорта на 

оформление въездной визы в Австрию, решили отстранить С.Л. Андреева 

от участия в международных соревнованиях в составе спортивных 

сборных команд России по боулингу на период с 01.01.2013. по 

01.07.2013. 

9. Приняли к сведению информацию президента о финансировании 

участия представителей сборной России в кубке Европейских чемпионов 

(Нидерланды) и в кубке мира QubicaAmf (Польша) за счёт средств, 

привлечённых президентом.    

10. Приняли к сведению информацию вице-президента Федерации 

Ж.А. Джуржа о необходимости активизации работы по присвоению 

спортивных званий и судейских категорий, региональными 

организациями и федерациями боулинга. 

11. Приняли к сведению доклад вице-президента Федерации Ж.А. 

Джуржа и утвердили дополнения в Программу развития, в соответствии с 

письмом Минспорттуризма.  

12. Приняли к сведению информацию президента Федерации С.Н. 

Лисицына и вице-президента Федерации Ж.А. Джуржа о необходимости 

корректировки и дополнении/изменении Правил вида спорта. Решили 

продолжить работу по изменению и дополнению Правил вида спорта. 
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13. Приняли к сведению информацию президента о подготовке и 

проведении торжественного вечера, посвящённого 15-тилетию 

Федерации спортивного боулинга России. 

14. Утвердили, предложенный президентом, список номинаций для 

открытия зала славы. А также создание в дальнейшем комиссии по 

определению кандидатов в зал славы. 

15.  Приняли к сведению информацию президента об открытии 

16.09.2012. экспозиции боулинга в музее спорта Минспорта РФ. 

 


