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Выписка из решений заседания президиума  

№26, 03 марта 2013 г. 
 

1.  Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении 
отборочных спортивных мероприятий по формированию сборных 

команд для участия в первенстве Европы (EYC-2013). 
РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить результаты отборочных спортивных мероприятий по 

формированию сборных команд для участия в первенстве Европы (EYC-
2013). 

1.2. Утвердить состав официальной делегации ОФСОО «ФСБР» для 
командирования на юношеское первенство Европы в Вену (Австрия). 

1.3. Определить, что до 18.03.2013 г. в подготовке к участию в 
юношеском первенстве Европы будут принимать участие 5 юношей. 18 

марта 2013 года (по предложению тренерского штаба) президиум 
должен принять окончательное решение по составу юношеской сборной 

команды. В случае неполучения результатов УМО от Харина Н. в состав 
команды будет включѐн Сметанин В.Е.  

 
2. Рассмотрение обращения Матвиенко К. и президента РОО 

«ФСБ Санкт-Петербурга» Шамшуро А.В.  
РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить решение тренерского штаба по приглашению Данилина 

Д.А. в связи с отказом Матвиенко К.К. от участия в тренировочных 
сборах спортивной сборной команды. 

2.2. Официально обратиться к президенту РОО «ФСБ Санкт-
Петербурга» Шамшуро А.В. с просьбой наложить штрафные санкции на 

Матвиенко К.К. за не желание выполнять решение ТШ и отказ от участия 
в составе спортивной сборной команды России на юношеском 

чемпионате Европы (EYC-2013). 
 

3. Обсуждение доклада руководителя тренерского штаба 
Васильева А.В. о подготовке и проведении отборочных 

спортивных мероприятий. 
РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению доклад руководителя тренерского штаба 
Васильева А.В. о подготовке и проведении отборочных спортивных 

мероприятий. 

3.2. Решили назначить куратором тренерского штаба Сазонова О.Ю., 
без права голосования при принятии решений ТШ.  

 
4. Рассмотрение предложения тренерского штаба (ТШ) о 

проведении отборочных спортивных мероприятий по 
формированию женской сборной команды в рамках проведения 

двух соревнований в Екатеринбурге. 
РЕШИЛИ:  
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4.1. Утвердить предложение тренерского штаба (ТШ) о проведении 

отборочных спортивных мероприятий по формированию женской 
сборной команды в рамках проведения 2 соревнований в Екатеринбурге 

(кубок России – 12 игр минимум, КЧРФ – 6 игр минимум). 
4.2. Приняли к сведению доклад вице-президента ОФСОО «ФСБР» 

Джуржа Ж.А. о состоянии дел по прохождению УМО кандидатами и 
членами спортивных сборных команд России по боулингу. 

4.3. Решили проинформировать всех кандидаток в спортивную сборную 
команду России своевременно пройти УМО. Результаты всех, кто  

своевременно не прошѐл УМО, не будут учитываться в отборах по 
формированию спортивной сборной команды (женщины) для участия в 

чемпионате мира (Хендерсон, США).  
 

5. Предложение тренерского штаба о придании кубку России 
статуса  отборочного спортивного мероприятия. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Утвердить предложение ТШ о придании кубку России статуса  
отборочного спортивного мероприятия по формированию сборной 

команды страны для участия в кубке Европейских чемпионов (КЕЧ) 21-
28.10.2013 года в Братиславе (Словакия). 

 
6. Доклад президента о проведении международных 

семинаров ETBF в Москве. 
6.1. Приняли к сведению информацию президента о подготовке и 

проведении международных семинаров ETBF в Москве, 01 - 07 марта 
2013 года, БЦ «Астероид». 

6.2. Обязать всех, прошедших обучение на тренерских семинарах ETBF, 
согласовывать отработку своих часов по специальности со своими 

Аккредитованными региональными спортивными федерациями (АРСФ), 
где тренеры-инструкторы имеют лицензии. 

6.3. Аккредитованные региональные спортивные федерации (АРСФ) 

направляет ходатайство в президиум ОФСОО «ФСБР» о выдачи 
сертификата ETBF с указанием количества отработанных часов и места 

работы по специальности. 
 

7.  Рассмотрение вопроса о приѐме в коллективные члены 
ОФСОО «ФСБР» Кемеровской областной общественной 

спортивной организации «Федерация спортивного боулинга». 
РЕШИЛИ: 

7.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Кемеровскую 
областную общественную спортивную организацию «Федерация 

спортивного боулинга», председатель КОО СО «ФСБ» Бондарев О.В. 
7.2. Считать датой приѐма КОО СО «ФСБ» в члены ОФСОО «ФСБР» дату 

поступления вступительного и членского взносов на расчѐтный счѐт 
Федерации. 

 

8. Рассмотрение вопроса о продлении коллективного членства 
в ОФСОО «ФСБР» Общественной организации «Иркутская 
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областная федерация спортивного боулинга» (в связи с 

окончанием действия предыдущей аккредитации).  
РЕШИЛИ:  

8.1. Продлить коллективное членство в ОФСОО «ФСБР» Общественной 
организации «Иркутская областная федерация спортивного боулинга» 

(ОО «ИОФСБ»), президент Красноштанов А.Н.  
8.2. Считать датой продления членства ОО «ИОФСБ» в ОФСОО «ФСБР» 

дату поступления членского взноса на расчѐтный счѐт Федерации. 
 

9. Рассмотрение вопроса о приѐме в коллективные члены 
ОФСОО «ФСБР» Региональной общественной организации 

«Федерация боулинга Брянской области». Все необходимые 
документы получены в полном объѐме.  

РЕШИЛИ:  
9.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Региональную 

общественную организацию «Федерация боулинга Брянской области» 

(РОО «ФББО»), председатель Апойков Ю.А.  
9.2. Считать датой приѐма РОО «ФББО» в члены ОФСОО «ФСБР» дату 

поступления вступительного и членского взносов на расчѐтный счѐт 
Федерации.  

 
10. Утверждение правил для организаторов международных 

соревнований на территории России 
РЕШИЛИ: 

10.1. Заявки в международные федерации на проведение 
международных соревнований на территории России имеет право 

направлять только ОФСОО «ФСБР» (по ФЗ-160 о спорте) 
10.2. Организаторы международных соревнований на территории РФ 

обязаны: 
-  письменно обратиться в ОФСОО «ФСБР» (заполнив типовой 

образец) с заявкой о проведении соревнований; 

-  направить в ОФСОО «ФСБР» письменное ходатайство о 
включении данных соревнований в Единый календарный план 

Минспорта России; 
-  направить в ОФСОО «ФСБР» письменное согласование о 

проведении данного международного мероприятия от территориального 
органа государственной власти (на чьей территории планируется 

проведение); 
-  предоставить в ОФСОО «ФСБР» письменные финансовые 

гарантии проведения данных соревнований. 
 

11. Обсуждение вопроса об отмене ВС (г. Москва), включѐнного 
в ЕКП Минспорта 2013. 

РЕШИЛИ: 
11.1. Поручить вице-президенту ОФСОО «ФСБР» Джуржа Ж.А. 

подготовить письменное обращение в Минспорт России о необходимости 

внесений изменений в Положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнований.  
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12. Предложения по распределению ГСК главных судей на 

спортивные соревнования ЕКП Минспорта 2013. 
РЕШИЛИ: 

12.1. Заслушали доклад члена президиума Орлову Е.А. о состоянии 
развития судейства и тренерской деятельности в ОФСОО «ФСБР» и 

решили обязать АРСФ иметь в своем составе в качестве членов АРСФ не 
менее трех судей с категорией не ниже 2 (второй). 

12.2. Обязать АРСФ иметь в своем составе в качестве членов АРСФ не 
менее одного тренера-инструктора, обладающего действующим 

сертификатом ETBF. 


