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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 24 

Среда, 05 декабря 2012. 

БЦ «Космик. Капитоий.»  
 

1. Рассмотрение заявки об аккредитации от РОО «Федерация 
спортивного боулинга Хабаровского края». 

 
РЕШИЛИ: 

1.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» РОО «Федерация 
спортивного боулинга Хабаровского края» с 01.12.2012. 

1.2. Направить в Минспорт Хабаровского края заявление о 
государственной аккредитации РОО «Федерация спортивного боулинга 

Хабаровского края» 
1.3. Принять к сведению информацию о результатах первого 

официального спортивного соревнования по боулингу в Хабаровском 
крае. 

 
 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

1.1. - Мнение За За За За За За За 

1.2. - Мнение Воздерж. За За За За За За 

1.3. - Мнение За За За За За За За 

 
2.  «Тренерский штаб» по работе со  спортивными сборными 

командами России по боулингу. 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Определить состав тренерского штаба по работе со спортивными 

сборными командами России по боулингу в следующем составе:  
1. Абысов А.    

2. Васильев А. 
3. Сазонов О. 

4. Старченков С. 
 

2.2. Руководителем тренерского штаба (ТШ) по работе со спортивными 
сборными командами России по боулингу назначить Васильева А.М. 

2.3. Поручить ТШ представить свои предложения к 25.12.2012.: 

- по программе проведения отборочных мероприятий по 
формированию спортивных сборных команд (юноши) в 2013. 

- по документам, регламентирующим правила и условия участия в 
отборочных мероприятиях и соревнованиях для кандидатов и членов 

спортивных сборных команд (для спортсменов и тренеров). 
 

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

2.1. - Мнение Воздерж. За За За За За За 

2.2. - Мнение Воздерж. За За За За За За 

2.3. - Мнение За За За За За За За 

 
3. Организация и проведение отборочных спортивных 

мероприятий по формированию спортивных сборных команд 
России в 2013 году. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить сроки отборочных мероприятий по формированию 

спортивной сборной команды для участия в первенстве Европы (Вена,  
Австрия -23.03.-01.04.2013.) – г. Москва, 25-28.02.2013. БЦ «Самокат». 

 
4. Утверждение основных правил участия спортсменов в 

основных всероссийских спортивных соревнованиях 2013 года. 
Правила ФСБР по допуску спортсменов к основным соревнованиям в 

2013 году (в 2011 президиум уже определил 
(http://www.russianbowling.ru/netcat_files/96/60/Litsenzii_i_pravila_uchasti

yam_v_ofitsial_nyh_sorevnovaniyah_FSBR_v_2012_g_.pdf) пункт 17: 
«….Начиная с 2013 года участие в командном чемпионате России будет 

разрешено ТОЛЬКО членам ФСБР и обладателям годовых игровых 
лицензий.)  

 
РЕШИЛИ: 

Довести до руководства всех структурных подразделений ОФСОО 

«ФСБР» «Положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных соревнованиях», утверждённое Минспортом 

России 07.09.2012.  
 

4.1. первенство России 
Количественных ограничений по представительству от регионов нет.  

По утверждённому Минспортом положению:  
«К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации.  
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации.» 
Возрастные группы чётко прописаны в положении Минспорта. 

(В положении Минспорта на 2013 год чётко изложены всё остальные 
требования к участникам первенства России). 

4.2. кубок России 

В соответствии с положением Минспорта на 2013 год, участие в кубке 
России ограничивается 1 взр. разрядом. Участие открыто для всех 

обладателей членских и годовых игровых лицензий. 
4.3. чемпионат России, команды (5+1): 

Каждая Аккредитованная региональная спортивная Федерация (АРСФ) – 
имеет право направить для участия в чемпионате не более 3 мужских и 2 

женских сборных команд, а также не более 2 лучших* клубных мужских 
и 2 лучших* клубных женских команд. 

Каждая Региональная общественная организация (РОО), являющаяся 
действующим коллективным членом ОФСОО «ФСБР» имеет право 

направить для участия в чемпионате 1 мужскую и 1 женскую сборные 
команды, либо – 1 лучшую* мужскую и 1 лучшую* женскую клубные 

команда. 
 

Примечание. 

Лучшие клубные команды от действующих региональных коллективных 
членов ОФСОО «ФСБР» направляются для участия в чемпионате России, 

http://www.russianbowling.ru/netcat_files/96/60/Litsenzii_i_pravila_uchastiyam_v_ofitsial_nyh_sorevnovaniyah_FSBR_v_2012_g_.pdf
http://www.russianbowling.ru/netcat_files/96/60/Litsenzii_i_pravila_uchastiyam_v_ofitsial_nyh_sorevnovaniyah_FSBR_v_2012_g_.pdf
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команды (5+1) только при условии проведения отдельных клубных 

чемпионатов в регионе. 

 
4.4. чемпионат России, команды (пары, пары микс и тройки) 

Каждая Аккредитованная региональная спортивная Федерация (АРСФ) – 
имеет право направить для участия в чемпионате, команды (пары, пары 

микс и тройки) не более: 
15 пар* мужских и 12 женских пар*, 

10 троек* мужских, 8 женских троек* 
Каждая Региональная общественная организация (РОО), являющаяся 

действующим коллективным членом ОФСОО «ФСБР» имеет право 
направить для участия в чемпионате, команды (пары, пары микс и 

тройки): 
3 пары* мужских и 3 пары* женских 

2 тройки* мужских и 2 тройки* женских 
 

Примечание. 

Лучшие клубные команды (пары, пары микс и тройки) от действующих 
региональных коллективных членов ОФСОО «ФСБР» направляются для 

участия в чемпионате России, команды (пары, пары микс и тройки) 
только при условии проведения отдельных клубных чемпионатов в 

регионе по каждой дисциплине. 
 

4.5. чемпионат России, финал (Гранд Финал) 
4.5.1. Подтвердить решение президиума №21 о следующих 

правилах допуска участников к чемпионату России, финал: 
 

К участию допускаются только обладатели действующих членских и  

годовых игровых лицензий ФСБР: 

1. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ,  

Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 
своевременно оплативших годовые членские взносы за 2013 год. 

2. Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного 

подразделения  ФСБР (кроме АРСФ). Региональная общественная  
организация - РОО, Региональное отделение - РО (с правом образования  

юридического лица или без юридического лица) - члены ФСБР,  
своевременно оплатившие годовые членские взносы за 2013 год. 

 
4.5.2. Обязать все региональные федерации боулинга провести 

финалы своих индивидуальных чемпионатов до 27.10.2013.  
4.5.3. Ввести следующее квотирование для всех региональных 

федераций боулинга (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга), исходя из 

общего количества участников официальных региональных 
чемпионатов: 

До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 
Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 

финале у мужчин и женщин отдельно 
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4.5.4. Ввести дополнительное квотирование для спортсменов, 

представляющих города федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург): 
До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 
финале у мужчин и женщин отдельно. 

4.6. всероссийские соревнования 
4.6.1. Условия участия спортсменов во всероссийских 

соревнованиях в 2013 году по Минспорту - 1 взр. разряд.  
4.6.2. Обязать все региональные организации довести до сведения 

своих членов и обладателей годовых игровых лицензий правила участия 
в официальных всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, утверждённых положением Минспорта на 2013 год. 
     

 Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

4.1. – Мнение За За За За За За За 

4.2. – Мнение За За За За За За За 

4.3. – Мнение За За За Против За За За 

4.4. – Мнение За За За Против За За За 

4.5.1. – Мнение За За За За За За За 

4.5.2. – Мнение За За За За За За За 

4.5.3. – Мнение За За За За За За За 

4.5.4. – Мнение За За За За За За За 

4.6.1. – Мнение За За За За За За За 

4.6.2. – Мнение За За За За За За За 

 

5. Инициативная группа по разработке проекта всероссийского 
рейтинга. 

 
Решили:  

5.1. Предложить инициативной группе в составе Лупилина А., 
Арешкина Д., Васильева А. и Коршака Я. НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА №24 представить свои предложения по введению в 
тестовом режиме всероссийского рейтинга с 2013 года. 

5.2. Предложить всем Аккредитованным региональным спортивным 
Федерациям (АРСФ) и Региональным общественным организациям (РОО) 

включать в комплексные планы своих организаций регистрацию всех 
соревнований и турниров, где участвует более 10 обладателей членских 

и/или годовых игровых лицензий. 
 

6. Вопрос об участии кандидатов в спортивные сборные команды 

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

соревнованиях ФСБР каждого года. 
 

РЕШИЛИ: 
6. Рекомендовать всем руководителям региональных структурных 

подразделений ОФСОО «ФСБР» осуществлять контроль за участием 
кандидатов в спортивные сборные команды России от их регионов во 

всех главных соревнованиях ФСБР, включённых в ЕКП Минспорта 
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(Чемпионаты России, личный и командные), при условии их 

квалификации на данные соревнования. 

 
7.  Материалы по работе главной судейской коллегии ОФСОО 

«ФСБР» (ГСК).  
РЕШИЛИ: 

7.1. Принять за основу и опубликовать на официальном сайте ОФСОО 
«ФСБР» Положение о судейских коллегиях региональных федераций и 

структурных подразделений Федерации на 2013 год. 
7.2. Утвердить типовое соглашение о проведении официальных 

соревнований между ОФСОО «ФСБР» с судьями соревнований.  
7.3. Направить во все региональные федерации и структурные 

подразделения ОФСОО «ФСБР» официальные письма о необходимости 
организации и проведения регулярных судейских семинаров. 

 
8. Списки кандидатов во все спортивные сборные команды 

России на 2013 год. 

РЕШИЛИ: 
8.1. Утвердили списки кандидатов во все спортивные сборные команды 

России (ССКР) на 2013 год. Таблица кандидатов в ССКР на 2013 (см. 
приложение 1. на стр. 7). 

8.2.  Утвердить правила включения кандидатов в юношеские 
спортивные сборные команды России. 

8.3. Юноши и девушки, которые заняли призовые места только на 
первенстве России (ПР), не могут допускаться на отборы основных 

спортивных сборных команд России, учитывая что ПР ниже по значению, 
чем чемпионаты России (личные и командные) и кубок России. 

8.4. Юноши и девушки, которые 2012 г. не участвовали в ПР-12, но 
прошли в списки кандидатов в основные спортивные сборные команды 

России по итогам чемпионата России,  могут допускаться на отборы в 
основные сборные после первенства России-2013 в Иркутске, при 

условии «прохода по возрасту». В Европе возрастных ограничений нет, в 

мире – есть.  
8.5.  Подтвердили решение президиума №23 (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.) 
 

9.1.  Итоги финала кубка России (г. Краснодар, 26-27.11.2012.).  
9.2. Рассмотрение письма президента РОО «МФСБ» Сухановой 

Г.В. о результатах кубка России, финала 2012. 
(На рассмотрение данного вопроса на заседание президиума была 

приглашена г-жа Суханову Г.В., присутствовал Кошелев О.Ю.). 
 

РЕШИЛИ: 
9.1. Принять к сведению информацию о проведении кубка России, 

финала 2012. 
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9.2. Предложить руководству СК «Альянс Нижний Новгород» направить 

в адрес руководства МФСБ письмо с уточнением клубной 

принадлежности спортсменов, указанных в письме г-жи Сухановой. 
9.2.1. Предложить президенту ОФСОО «ФСБР» до 30.12.2012. 

внести в нормативные документы Федерации правила перехода одного 
спортсмена из одной региональной организации в другую. 

9.2.2. Переходы спортсменов внутри одного региона из клуба в клуб 
должны регулироваться правилами конкретной региональной 

организации.  
 

10.1. Утверждение размеров вступительных и ежегодных 
членских взносов в ОФСОО «ФСБР».  

10.2. Предлагаю оставить суммы годовых членских взносов в 
том же объёме, что и в 2012 году. 

 
РЕШИЛИ: 

10.1. Размер взносов за коллективное членство в ОФСОО «ФСБР» 

оставить без изменений по сравнению с 2012 годом.  
10.2.   Установить с 2013 года вступительный взнос для новых 

коллективных членов Федерации в размере 10000 (Десяти тысяч) 
рублей. 

 
11. Утверждение «Зелёных карт» спортсменов на присвоение 

спортивных званий. 
 

РЕШИЛИ: 
11.  Утвердить, представленные Ж.А. Джуржа, «Зелёные карты». 

11.1.  Подготовить официальный запрос в РОО «ФСБ Свердловской 
области «Десять кегель» о присвоении спортивного звания «Кандидат в 

мастера спорта» (КМС) ряду спортсменов 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПРОЕКТ  05.12.2012. 
 

Формирование списка кандидатов в спортивные сборные 
команды на 2013 год.  

По итогам и приоритету спортивных соревнований 2012 и 2013 
годов. 

 
                                                                     

 
Места 

Основной состав Юношеский,  юниорский 
составы 

Мужчины Женщины Юноши Девушки 

ВИ, ЧМ 1-6 - - - - 

ЧЕж 1-4  -  - 

ЧЕм 1-4 -  -  

ПМ 1-4 - - - - 

КМ 1-3 - - - - 

КЕ 1-3 - Коробкова А. - - 

ПЕ 1-3   Миненко А. - 

ЧРф 1 Медведицков А.   Тихонова А. 

2 Андреев С.   Буланова М. 

3 Василенко А.    

ЧРк 

 

 

Парные 

соревнования 

1-3м. 

Исаев С. 

Кузнецов С. 

Шаров А. 

Паршуков А. 

Коршак Я. 

Семенов И. 

Зеленкова Е. 

Горбачева Ю. 

Емельянова Е. 

Засухина Т. 

Коробкова В. 

  

Парные 

соревнования 

- микс 

1-3м. 

Старченков Р. 

Сазонов О. 

Смирнова Е. 

Косякова П. 
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Командные 

соревнования 

(5+1чел.),  

1- 3м. 

Ярославцев А. 

Городничий А. 

Мизин А. 

Кудымов С. 

Шамшуро А. 

Зубков А. 

Васильев В. 

Себурев К. 

Сидоров А. 

Старченков С. 

Федин А. 

 

Умнякова Н. 

Егель А. 

Тинякова Е. 

Ропай Н. 

Крыль К. 

Орлова А. 

Кравченко М. 

Джуржа Ж. 

Шешеня Т. 

Соколова А. 

Грачева Н. 

Шерстнева Т. 

 Истомина К. 

КРф 1-3 Магда В.    
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ПР 

2012  

 

Личные 

(13-19 лет) 

1-3м. 

  Матвиенко К. 

 

Смотрова К. 

Апанякина К. 

Харламова П. 

Личные  

(до 21 года) 

  Прончев А. 

Апанякин А. 

Кошель Е. 

Хачатрян К. 

Парные  

(13-19 лет) 1-

3м. 

  Харьков А. 

Глаголев К. 

Ростовцева Н. 

Куликова К. 

Апанякина К. 

Графкина Е. 

Командные 

(13-19 лет) 

1м. 

  Полянский С. 

Харин Н. 

Данилин Д. 

Кисляк А. 

 

ПР 

2013 

Личные 

(13-19 лет) 1-

3м. 

    

Парные  

(13-19 лет) 1-

3м. 

    

Командные 

(13-19 лет) 

1м. 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


