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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 23 (доп.) 

29 Октябрь 2012. 
БЦ «Космик. Капитолий.» 

 
1. Рассмотрение заявки об аккредитации от РФСОО «Федерация 

боулинга Республики Башкортостан». 
1.1. Документы и заявка получены 

1.2. Принятие в коллективные члены  
1.3. Направление заявления о гос. аккредитации от ОФСОО 

«ФСБР» в Минспорт Башкортостана. 
 

Рассмотрели заявку. Решили утвердить в качестве коллективного члена 
ОФСОО «ФСБР». Решили направить заявление о гос. аккредитации от 

ОФСОО «ФСБР» в Минспорт Республики Башкортостан. 

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

1.1.–1.3. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

 

2. Подготовка к КРф. 
2.1. Судейские семинары в дни коммерческого турнира в 

Краснодаре. О. Тарасиков занимается проработкой данного 
вопроса. 

 
2.1. Приняли к сведению информацию президента о подготовке к 

проведению финала кубка России. Поддержали идею проведения 
судейских семинаров в рамках коммерческого турнира в Краснодаре.  

- Диаграмма кондиционирования составлена ТД ETBF (39 футов). 
Параметры опубликованы. Сама диаграмма в электронном виде будет 

сообщена тех. директору Брансвик (А.А. Моляренко) за день до 

соревнований. 
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

2.1. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

 
3. Утверждение промежуточного списка кандидатов в 

спортивные сборные команды России на 2013. 
3.1. Включение в список кандидатов для участия в отборочных 

спортивных мероприятиях Крыль Кристины по предложению О. 
Сазонова, на основании того, что в отборе в юниорскую 

спортивную сборную команду России 2012 г.  К. Крыль была 
первой, но из-за отсутствия  медицинского допуска, не смогла 

принять участие в молодёжном ЧМ-2012. 
 

3.1. Решили допустить К.И.Крыль к участию в спортивных отборочных 

мероприятиях по формированию спортивной сборной команды в 2013 
году.  

3.2. Решили включить в список кандидатов для участия в спортивных 
отборочных мероприятиях по формированию спортивных сборных 
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команд в 2013 году спортсменов, занявших 2 и 3 места в чемпионате 

России (команды) 2012.  

3.3. Решили просить президента подготовить специальное распоряжение 
о необходимости участия всех кандидатов в спортивные сборные 

команды России во всех главных (Чемпионаты России, личный и 
командные, кубок России, первенство России) спортивных 

соревнованиях ФСБР каждого года.  
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

3.1. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

3.2. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 
3.3. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

 
4. Вопрос о включении результатов ПР (2013) в список 

соревнований по формированию юношеской сборной в 2014.  
- Утвердить правило, когда призеры двух последних первенств 

России (ПР) имеют право участвовать в спортивных отборочных 
мероприятиях по формированию кандидатов в сборные на 

первенства Европы и мира. 
 

4.1. Решили, что призеры ПР-2013 проходят на отбор на первенство 

мира среди молодёжи 2014. 
4.2. Решили, что по итогам ПР-2013 в состав кандидатов в спортивные 

сборные команды России на 2013 год будут включаться только 
спортсмены в возрастной группе от 13 до 19 лет. 

4.3. Утвердили, что при формировании списка кандидатов в спортивные 
сборные команды учитываются 2 (два) первенства России. При 

формировании состава кандидатов на молодёжный чемпионат мира 2014 
года, результаты первенства России 2013 являются зачётными, если 

спортсмен всё ещё проходит по возрасту! По утверждённому Минспортом 
РФ положению (о  межрегиональных и всероссийских  официальных 

спортивных соревнованиях) на 2013 год, на ПР-2013 есть возрастная 
группа «до 21 года»….в которой могут участвовать и более младшие 

спортсмены, тем самым увеличивая возможность своего попадания в 
число призёров (в число кандидатов для участия в отборах … к ПР-

2013). 

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

4.1. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

4.2. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 
4.3. - За/Против за ЗА за за ЗА За ЗА 

 

5. Тренерские семинары ETBF в РФ 
5.1. Распоряжение и правила по тренерской практике на 

территории РФ 
5.2. План семинаров на 2013 

5.3. Правила для тренеров клубов, федераций и сборных команд  
(действующий сертификат ETBF)  

5.4. Переаттестация тренеров – правила и требования. 
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1. Приняли к сведению информацию президента о подготовке 

распоряжения по регламентации тренерской деятельности на территории 

Российской Федерации. 
Данное распоряжение призвано регламентировать правила и условия 

ведения официальной тренерской и тренерско-инструкторской 
деятельности на территории РФ и направлено на развитие и увеличение 

количества аттестованных и переаттестованных специалистов по 
боулингу. В качестве аттестационной программы приняты последние 

обучающие программы и стандарты Европейской федерации боулинга 
ETBF.   

2. Приняли к сведению, что план проведения обучающих семинаров 
на 2013 год находится в завершающей стадии, идёт согласование 

сроков. Очередные международные семинары ETBF двух уровней (Level 
1. и Level 2.) пройдут в Москве в первом квартале 2013 года.  

3. Решили, что для всех, кто занимается официальной тренерской 
деятельностью по боулингу на территории РФ необходимо наличие 

действующего (полученного после 2009 года) сертификата ETBF. 

4. Для работы со сборными командами с 2013 года могут 
привлекаться только обладатели действующих (полученных после 2009 

года) сертификатов ETBF. 
5. Решили проводить аттестационные и переаттестационные 

международные семинары ETBF на территории РФ в 2013 году только 
под руководством официальных инструкторов ETBF (Onder Gurkan и Juha 

Maja).   
6. Решили направить официальные письменные обращения во все 

региональные федерации и структурные подразделения ОФСОО «ФСБР» 
с информацией о необходимости направления представителей регионов 

на данные семинары. 
7. Для официальной работы со спортивными сборными командами по 

боулингу на территории России в дальнейшем, тренерам необходимо 
иметь физкультурно-педагогическое образование. В перспективе, это 

правило должно распространяться не только на тренеров, работающих с 

национальными сборными, но и с городскими и региональными 
сборными командами.  

 
  Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

5.1. - За/Против За ЗА за За ЗА За ЗА 

5.2. - За/Против За ЗА за за ЗА За ЗА 
5.3. - За/Против За ЗА за за ЗА За ЗА 
5.4. - За/Против За ЗА за за ЗА За ЗА 
5.5. - За/Против За ЗА за за ЗА За ЗА 
5.6. - За/Против За ЗА за за ЗА За ЗА 
5.7. - За/Против За ЗА против За ЗА За ЗА 

 
 

6. Отчёт о выступлении россиян на КЕЧ. 
6.1. Приняли к сведению информацию президента о выступлении 

россиян на КЕЧ-2012. Решили признать выступление спортивной 
сборной команды на кубке европейских чемпионов в Нидерланды - 

удовлетворительным. 
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Поздравить Коробкову А.А. с первой «взрослой» медалью России по 

боулингу на международной арене. 

6.2. Решили вынести предупреждение Паршукову А. за 
несвоевременное оформление заграничного паспорта, необходимого для 

оформления въездной визы в Нидерланды. 
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

6.1. - За/Против Воздерж

алась 

ЗА за воздер

жался 

ЗА За ЗА 

6.2. - За/Против За ЗА за За ЗА За ЗА 

 

 

7. Предложения от инициативной группы (Лупилин, Арешкин, 
Коршак) по введению в тестовом режиме новой системы учёта 

соревнований с 2013 года.  
 

Приняли к сведению информацию президента о том, что после 
конференции 16.09.2012. в адрес руководства ОФСОО «ФСБР» не 

поступило ни одного письменного предложения по введению 
всероссийского рейтинга, также как и любых других предложений и/или 

обращений по данному вопросу!  
Решили подготовить письменное обращение в адрес Лупилина А., 

Арешкина Д., Васильева А. и Коршака Я. С просьбой войти в 
инициативную группу по разработке предложений учёта результатов 

соревнований в спортивном сезоне 2013 года. Предложить данной 
инициативной группе подготовить и направить в адрес руководства 

Федерации свои предложения до 03.12.2012.   

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

7. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

 

8. Проект документа (памятки участникам отборочных 
мероприятий по формированию спортивных сборных команд на 

2013 год). 
 

8.1. Решили до конца года подготовить и утвердить два документа, 
регламентирующих требования и правила для участников спортивных 

отборочных мероприятий по формированию спортивных сборных команд, 
а также для членов спортивных сборных команд России, выезжающих на 

международные соревнования. 
8.2. Решили просить президента подготовить обобщённый проект (на 

основе предложений Усова Л.Д.) двух данных документов. 

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

8.1. - За/Против За ЗА за За ЗА За ЗА 

8.2. - За/Против За ЗА за За ЗА За ЗА 

 
9. Организация и проведение отборочных спортивных 

мероприятий по формированию спортивных сборных команд 
России в 2013 году 



5 
 

- прорабатываемые варианты по местам проведения отборочных 

мероприятий 

- проекты по срокам для отборочных мероприятий для юношей и 
основного состава 

- возможные форматы отборов 
 

9.1. Приняли решение о необходимости создания рабочей группы из 
действующих тренеров по выработке предложений по данным вопросам.  

9.2. Просить президента до 15.11.2012. представить свои предложения 
по кандидатурам тренеров, включаемых в группу по работе со 

спортивными сборными командами в 2013. 
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

9.1. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

9.2. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

 

10. Варианты руководства отборочными мероприятиями и 
работой со сборными командами в 2013 году и на перспективу.  

 

10.1. Решили после утверждения предложений президента по 
кандидатам в тренерскую группу по работе со сборными командами 

определить подробный план предстоящих в 2013 году отборочных 
мероприятий. 

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

10.1. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

 

Предложения от Ж.А. Джуржа  
11.  Для подготовки специалистов 1-3 судейских категорий, 

обязать АРCФ ежегодно, за счет собственных средств, проводить 
судейские курсы не реже 2 раз в год. МФСБ провести судейский 

семинар для присвоения 1-3 судейских категории до конца 2012г. 
 

Решили: 

11.1. Приняли к сведению информацию вице-президента ОФСОО «ФСБР» 
Ж.А. Джуржа. Решили поручить Ж.А. Джуржа подготовить проекты 

официальных письменных уведомлений во все региональные федерации 
и структурные подразделения ОФСОО «ФСБР» с информацией о 

необходимости организации в регионах судейских семинаров в 2013 г. 
11.2. Поручить члену президиума Орловой Е.А. подготовить документ, 

регламентирующий  обязательства и условия приглашения судей с 
категориями (или без) для участия в обслуживании официальных 

соревнований ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России».  
11.3. Предложить Орловой Е.А. в срок до 24.11.2012. представить 

президенту свои предложения по данному вопросу с учётом дополнения 
в условия присвоения судейских категорий Минспорта РФ ежегодное 

выполнение судьями обязательств перед Федерацией по обслуживанию 
мероприятий на условиях ОФСОО «ФСБР».    

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 
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11.1. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

11.2. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 
11.3. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

 

12. Обязать, на основании договора с ФСБР, кандидатов на ВС 
категорию проводить бесплатно, раз в год, судейство 

официальных соревнований, судейские курсы, а также 
проводить переаттестацию судейских категорий в составе 

комиссии 1 раз в два года. 
 

12.1. Решили поручить Орловой Е.А. в срок до 24.11.2012. подготовить 
проект договора между ОФСОО «ФСБР» и судьями. 

12.2. Решили поручить Орловой Е.А. совместно с  Ж.А. Джуржа 
подготовить проект официальных письменных уведомлений во все 

региональные федерации и структурные подразделения ОФСОО «ФСБР» 
с информацией о необходимости организации в регионах ежегодных 

судейских семинаров. 
  

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

12.1. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

12.2. - За/Против против ЗА за За ЗА За ЗА 

 

13. Рассмотреть вопросы, связанные с участием в официальных 

соревнованиях ФСБР иностранных граждан, спортсменов с 
двойным гражданством, лиц, имеющих регистрацию, или вид на 

жительство. 
Подготовить выдержки из ФЗ "О физической культуре и спорте". 

 
13.1. Решили дополнить нормативные документы ОФСОО «ФСБР» 

положениями о невозможности участия в официальных соревнованиях 
ОФСОО «ФСБР», которые являются отборочными для определения 

кандидатов в спортивные сборные команды России лиц, принимавших 
участие в международных соревнованиях в составе команд других 

государств за последние два года. 
13.2. Решили обязать руководство региональных федераций 

гарантировать прохождение УМО аффилированных с ними спортсменов, 
которые являются кандидатами в спортивные сборные команды, а также 

своевременно предоставлять данные спортсменов имеющих право 

участвовать в отборочных мероприятиях, по результатам 2013г.  
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

13.1. - За/Против за ЗА за За ЗА За ЗА 

13.2. - За/Против за Против за За ЗА За ЗА 

 

14. Избрание представителя от ОФСОО «ФСБР» делегатом на 
ежегодное Олимпийское собрание ОКР. 

 
Решили избрать делегатом от ОФСОО «ФСБР» для участия в 

Олимпийском собрании ОКР, которое состоится 14.12.2012. президента 
Федерации спортивного боулинга России Лисицына С.Н.  


