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Выписка и материалы к заседанию президиума №25, 

24.01.2013. 
 

1.  Подготовка к ВС, г. Москва, г. Красноярск: регламенты, 

место проведения, ответственные. 
РЕШИЛИ: 

1.1. Регламент ВС (Москва) представлен (проект типового общего 

регламента опубликовать на сайте Федерации). 

1.2. Места проведения соревнований указаны в Положении Минспорта. 
1.3. Ответственные за все мероприятия, включённые в ЕКП Минспорта 

2013 определены президиумом. 

 

2.  Ответственные в Президиуме за подготовку соревнований, 
включенных в ЕКП. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Определить следующих ответственных из числа членов президиума 

за организацию и проведение соревнований, включённых в ЕКП: 

2.1.1. Первенство России, соревнования, включённые в ЕКП в 
Восточной части страны – Усов Л.Д. 

2.1.2. Всероссийские соревнования (Москва) – Орлова Е.А. 

2.1.3. Кубок России, чемпионат России (командные соревнования  (5 

чел.)) – Лисицын С.Н. 
2.1.4. Чемпионат России (все парные соревнования, командные 

соревнования (3 чел.)) – Джуржа Ж.А. 

2.2. Поручить Усову Л.Д. запросить у организаторов официальных 

соревнований в г. Братск всю информацию по подготовке и проведению 
данного мероприятия. 

  

3.  База данных по аккредитованным федерациям и 

готовящихся к аккредитации. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Ввести единый стандарт базы данных по коллективным членам 

ОФСОО «ФСБР».  

3.2. Требовать от руководства региональных организаций обязательное 

заполнение утверждённых форм по учёту членов с их контактными 
данными.  

3.3. Личные данные всех обладателей членских и игровых лицензий 

сохранять в закрытой базе, на официальной сайте ОФСОО «ФСБР» 

публиковать только ФИО, клуб/город, № лицензии, спортивное звание и 
разряд (дата выполнения), контактный e-mail адрес. 

 

4. Первенство России. Отбор в юношескую сборную. 

Предоставление лицензий для несовершеннолетних спортсменов 
от региональных федераций в электронном виде. 

РЕШИЛИ: 

4.1. По итогам первенства России дополнить таблицу кандидатов в 

юношеские спортивные сборные команды России и опубликовать её на 

официальном сайте Федерации. 
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4.2. Утвердить общие правила для кандидатов и членов спортивных 

сборных команд России (документ в приложении 2). 

 

5.  Финансирование международных соревнований по ЕКП. 
РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию президента об отсутствии со стороны  

Минспорта России финансирования участие спортивных сборных команд 

в международных соревнованиях, включённых в ЕКП-2013. 
 

6.  Правила допуска участников на спортивные соревнования, 

включённые в ЕКП Минспорта на 2013. 

РЕШИЛИ: 
Направить дополнительные уведомления всем руководителям    

региональных организаций с указанием строгого выполнения пунктов 

Положений Минспорта России о межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований по боулингу. 

 
7. Прохождение УМО региональными спортсменами, 

ответственность региональных федераций за своевременную 

подачу информации. 

РЕШИЛИ: 
Возложить ответственность на региональные федерации за сроки подачи 

документов спортсменов для УМО, за прибытие спортсменов на УМО. В 

случае несвоевременного предоставления информации или согласования 

дат прохождения, спортсменам выставляются любые сроки УМО, которые 
не переносятся. 

Ответственные за прохождение УМО от ФСБР в региональных 

учреждениях ФМБА: г. Санкт-Петербург – Шамшуро А., г. Красноярск – 

Кравченко М., г. Москва – Джуржа Ж. 
 

8.  Рассмотрение вопроса о приёмы в коллективные члены 

ОФСОО «ФСБР» Региональной общественной организации 

«Федерация спортивного боулинга Республики Татарстан». Все 

необходимые документы получены в полном объёме. 
РЕШИЛИ: 

8.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Региональную 

общественную организацию «Федерация спортивного боулинга 

Республики Татарстан» (РОО «ФСБРТ»), президент Гусева Л.И. 
8.2. Считать датой приёма РОО «ФСБРТ» в члены ОФСОО «ФСБР» дату 

поступления вступительного взноса на расчётный счёт Федерации. 

 

9. Распределение ГСК главных судей на официальные 
спортивные соревнования, включённые в ЕКП Минспорта на 

2013. 

РЕШИЛИ: 

Поручить руководителю ГСК ОФСОО «ФСБР» Орловой Е.А. представить 

на следующее заседание президиума главных судей на мероприятия, 
включённых в ЕКП Минспорта на 2013.  
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10.  Подготовка рейтинга в тестовом режиме. 

РЕШИЛИ: 

Просить инициативную группу в составе А. Лупилина, Д. Арешкина, А. 

Васильева и Я. Коршака подготовить свои варианты учёта рейтинговых 
очков. Начать учёт различных вариантов рейтинга с всероссийского 

соревнования в г. Москве (21-24.02.2013.) в тестовом режиме. 

 

11. Членские и вступительные взносы в ФСБР. 
РЕШИЛИ: 

11.1 Принять к сведению информацию президента о начале сбора 

ежегодных членских взносов от коллективных членов ОФСОО «ФСБР». 

11.2. Отражать на официальном сайте информацию по членским 
лицензиям только у региональных организаций, своевременно 

оплативших взносы в ОФСОО «ФСБР».  

 

12. График привязки отборов на ЧМ, КЕ к спортивным 

соревнованиям ЕКП. 
РЕШИЛИ: 

12.1. Подтвердить проведение отборочных спортивных мероприятий по 

формированию спортивных сборных команд для участия в официальных 

международных соревнованиях 2013 года апреле. Точные даты и место 
проведения опубликовать не позднее 01 марта 2013. 

12.2. Поручить руководителю тренерского штаба Васильеву А.М. 

подготовить свои предложения по организации и проведению 

отборочных мероприятий, срокам и месту на апрель 2013 года. 
 

13. Участие российских спортсменов в первом этапе 

Европейского боулинг-тура в Финляндии. 

РЕШИЛИ: 
13.1. Подготовить специальное информационное сообщение для сайта 

Федерации для спортсменов и тренеров, с напоминанием о 

необходимости приобретения членских и/или годовых лицензий при 

участии в международных соревнованиях. 

13.2. Просить президента направить официальное письмо руководству 
Евротура по боулингу (Киму Тхорсгаард Енсену), с просьбой об 

обязательной проверке действующих лицензий ФСБР у всех российских 

участников Евротура. 

 
14. Рассмотрение вопроса по соревнованиям в ИОФСБ. 

РЕШИЛИ: 

Поручить Сазонову О. подготовить проект письма к руководству 

«ИОФСБ» с вопросами по проведению соревнований в регионе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

ПРАВИЛА 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ И ЧЛЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИИ ПО БОУЛИНГУ 
 

 

1. Вводная информация: 

1.1. Данные правила определяют условия сотрудничества между 
ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» и спортсменом 

(членом или кандидатом в спортивную сборную команду России по 

боулингу) во время выступления спортсмена на всех официальных 

мероприятиях по боулингу и в период подготовки к ним. 

 

1.2. Под официальными мероприятиями понимаются все официальные 

мероприятия по боулингу, проводимые Международной (WTBA), 

Европейской (ETBF) федерациями боулинга, а также ОФСОО 

«Федерация спортивного боулинга России». 
 

2. Обязательства Федерации. 

 

ОФСОО «ФСБР»: 

2.1. Организует и обеспечивает подготовку спортсмена для 

выступления за сборную команду России по боулингу в 

соответствии с утвержденным планом проведения спортивных 

мероприятий; 

 

2.2. Представляет интересы спортсмена как официального 

представителя  ОФСОО «Федерации спортивного боулинга России» 

и заявляет его для участия в международных соревнованиях и 

других мероприятиях в установленном порядке; 

2.3. Рассматривает и утверждает индивидуальные планы подготовки  

спортсмена, а также другие материалы, имеющие 

непосредственное отношение к его подготовке к различным 
официальным мероприятиям; 

 

2.4. Обеспечивает проведение спортивных отборочных мероприятий и 

учебно-тренировочных сборов в соответствии с утверждёнными 

планами; 
 

2.5. Оказывает содействие в оформлении необходимых документов для 

выезда на международные соревнования; 

 
2.6. Обеспечивает спортсмена официальной игровой формой; 

 

2.7. Вправе с письменного согласия спортсмена и/или его 

официального представителя использовать имя и изображение 
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спортсмена для мероприятий, проводимых Федерацией, 

пропаганды боулинга как вида спорта на территории России и за 

рубежом, а также в коммерческих целях.  

 
3. Обязательства спортсмена. 

 

Каждый спортсмен (кандидат или член спортивной сборной 

команды России по боулингу) должен знать и соблюдать 

следующие правила. 

3.1. Достойно представлять себя и свою страну на официальных 

международных  соревнованиях. 

 

3.2. Соблюдать и выполнять все правила проведения официальных 
международных  соревнований. 

 

3.3. Бережно относиться к собственному здоровью. 

 

3.4. Поддерживать высокий уровень общей, физической и специальной 
подготовки, обеспечивающей достижение высоких спортивных 

результатов; 

 

3.5. Выполнять утвержденный Федерацией план подготовки к участию в 

международных соревнованиях; 
 

3.6. Проходить в установленные Федерацией сроки углубленные 

медицинские, медико-биологические и иные необходимые 

обследования, а также допинг-контроль; 

 

3.7. Во время выезда за рубеж для участия в официальных 

международных  соревнованиях соблюдать спортивный режим и 

правила внутреннего распорядка, не употреблять спиртные 

напитки, не курить.  
 

3.8. Не использовать средства, входящие в списки запрещённых 

препаратов, утверждённых Всемирным антидопинговым агентством 

(WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 

 

3.9. Чётко и своевременно выполнять все указания и установки 
тренерского штаба спортивной сборной команды. 

 

3.10. Не находиться вне расположения команды без соответствующего 

разрешения тренера команды и/или менеджера команды.  
 

3.11. На всех официальных мероприятиях в рамках проведения 

международных  соревнований находиться в форме сборной 
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команды России, либо в форме одежды, одобренной тренерским 

штабом и/или менеджером сборной команды. 

 

3.12. Обеспечивать бережное хранение и надлежащий внешний вид 
спортивной формы, предоставленной спортсмену Федерацией; 

 

3.13. Согласовывать с Федерацией (путем получения письменного 

согласия) размещение на спортивной форме символики 

персональных рекламодателей и спонсоров; 
 

3.14. В случае заболевания или травмы в обязательном порядке 

согласовывать действия, связанные с лечением или 

восстановлением, с тренерским штабом или руководством 

Федерации. 
 

3.15. В случае невозможности участия спортсмена в международных 

соревнованиях и/или в подготовительных мероприятиях к ним, 

заблаговременно проинформировать Федерацию с указанием 

возникших причин и их документальным подтверждением; 
 

3.16. Не давать интервью средствам массовой информации без 

согласования с тренерами или уполномоченными представителями 

ОФСОО «ФСБР»; 
 

3.17. Не совершать действий, которые могут подорвать престиж и 

нанести вред репутации Российской Федерации, ОФСОО «ФСБР» и 

спортивным сборным командам России по боулингу. 

 

4. Дополнительные условия. 

 

4.1. Проживание во время официальных мероприятий. Члены сборной 

команды размещаются только в официальном отеле. Исключения 

по данному пункту возможны только по согласованию с 

руководством Федерации или руководителем тренерского штаба. 

 

4.2. В номерах отеля спортсмены размещаются попарно, либо с кем-то 

из официальных лиц - с тренером, менеджером, руководителем 

делегации и т.д. В случае нечетного количества членов сборной 

команды допустимо бронирование одноместных номеров.  

 

4.3. Федерация содействует выезду только спортсменов, официальных 

лиц и сопровождающих лиц, покупающих статус «supporter» или 

«guest». Все прочие сопровождающие лица бронируют отели и 

решают визовые вопросы самостоятельно.  
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4.4. Взнос за участие оплачивается своевременно. В случае, когда 

игроки участвуют в соревнованиях за свой счет, они оплачивают 

«entry fee» своевременно, до наступления четко обозначенного 

Федерацией дедлайна. Если взнос до дедлайна спортсменом не 

оплачивается, то участие данного спортсмена считается 

неподтвержденным и его место в сборной аннулируется. 

 

4.5. Взнос за участие – условно возвращаемый. Вступительный  

взнос, который спортсменом уже оплачен, в случае его отказа от 

участия в соревновании, возвращается в двух случаях: 

а) если причина отказа уважительная – например, травма или  

болезнь; 

б) если отказ от участия произошел заблаговременно (как  

минимум, за время, достаточное для оформления визы новому  

участнику).  

Во всех остальных случаях ранее оплаченный взнос не 

возвращается. 

4.6. Игровая форма. Если спортсмен желает, чтобы на его форме 
размещался логотип его спонсора, то он должен заранее сдать 

залог в размере стоимости пошива формы. Данная сумма не 

возвращается игроку в случае его отказа от участия (исключение 

составляет отказ по уважительной причине). Данное правило не 
действует в случаях заблаговременной замены, когда форма еще 

не заказана.  

 

5. Ответственность за нарушение данных правил 

 

5.1. В случае несоблюдения спортсменом пунктов главы 3 настоящих 

правил, Федерация вправе отстранить спортсмена от участия в 

официальных мероприятиях ФСБР, исключить спортсмена из 
состава кандидатов или членов спортивной сборной команды 

России по боулингу, а также рассмотреть возможность не 

включения спортсмена в списки кандидатов в сборную России по 

боулингу на следующий сезон. 
 

5.2. В случае несогласия спортсмена с действиями уполномоченных 

представителей ОФСОО «ФСБР» он(она) вправе направить 

письменное обращение в адрес президиума с указанием своих 
претензий. 

 

Дополнения и изменения к данным правилам оформляются Федерацией в 

письменной форме и доводятся до сведения спортсмена и/или его 

официального представителя под подпись.  
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С правилами ознакомлен (а) и согласен (на):                                                            

 

Спортсмен:  

                                                                                                                                                                       
_________________ 

        

г. Москва                                     «____»__________20 __ г.  

 


