ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОФСОО «ФСБР» №27 от 17 апреля 2013.
1.
Утверждение итогов выступления спортивных сборных
команд России, юноши и девушки на первенстве Европы в Вене
(Австрия).
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить результаты выступления спортивных сборных команд
России, юноши и девушки на первенстве Европы в Вене (Австрия).
1.2. Признать выступление сборной команды России, девушки хорошим.
1.3. Признать
выступление
сборной
команды
России,
юноши
удовлетворительным.
2.
Утверждение списков кандидатов и порядка отборочных
мероприятий по формированию сборных команд России для
участия в чемпионате мира (США), женщины и кубок
Европейских чемпионов (Словакия).
РЕШИЛИ:
2.1. Формирование женской спортивной сборной команды по итогам 18
игр (12 игр на кубке России и 6 игр в рамках чемпионата России,
команды). Определяются 6 (основной состав)+3 (запасные).
Состав
определяется
по
наивысшему
результату,
показанному
кандидатами (из списка) в играх кубка России.
2.2. Формирование спортивной сборной команды для участия в кубке
Европейских чемпионов (1+1 – основной состав), 1+1 – запасные.
Определяются по наивысшему результату, показанному кандидатами (из
списка) в играх кубка России.
2.3. Осуществлять допуск на официальные спортивные соревнования в
Екатеринбурге всех кандидатов в спортивные сборные команды России в
соответствии с требованиями Положения Минспорта России на 2013 год.
2.4. Обязать всех кандидатов в спортивные сборные команды, провести
до обследование по результатам пройденного УМО до 01.07.2013.
2.5. Проинформировать на мандатной комиссии спортсменов, которые
будут допущены к отборам при условии прохождения УМО до начала
соревнований, а также о местах в основном составе спортивных сборных
команд по итогам отборов.
3.
Рассмотрение вопроса о приёме в коллективные члены
ОФСОО
«ФСБР»
Тюменской
региональной
общественной
организации «Федерация спортивного боулинга Тюменской
области».
Все необходимые документы получены в полном объёме.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять в коллективные члены ОФСОО «ФСБР» Тюменскую
региональную общественную организацию «Федерация спортивного
боулинга Тюменской области» (ТРОО «ФСБ ТО»).
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3.2. Считать датой приёма ТРОО «ФСБ ТО», в члены ОФСОО «ФСБР» дату
поступления вступительного и членского взноса на расчётный счёт
Федерации.
4.
Обсуждение
проектов
документов
по
подготовке
к
заявочному периоду (заявки на проведение официальных
спортивных соревнований в 2014 году).
РЕШИЛИ:
4.1. Объявить 01.05.2013. началом периода приёма заявок по
предложениям о включении в Единый календарный план спортивных
мероприятий на 2014 год.
4.2. Определить датой окончания приёма заявок 15 июня 2013.
4.3. Утвердить предварительные базовые периоды проведения главных
официальных всероссийских соревнований 2014 года:
Первенство России, период с 20.01. по 02.02., 3 игровых дня + 1
день для отборочных мероприятий
кубок России, 28 – 30 апреля – 2-3 игровых дня
чемпионат России, команды (5+1), 30.04. – 03.05. – 3 игровых дня
чемпионат России (пары, пары микс и тройки), 17-20.07. – 3-4
игровых дня
чемпионат России, финал (личные соревнования), ноябрь, 2-3
игровых дня
4.4. Утвердить основные требования к Аккредитованным региональным
спортивным Федерациям (АРСФ) и другим структурным подразделениям
ОФСОО «ФСБР» по количеству и требованиям по проведению
региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятий в
регионах.
4.5. Утвердить единые требования к регламентам официальных
соревнований, по результатам которых в соответствии с ЕВСК,
осуществляется выполнение спортивного разряда КМС:
квалификация не менее 12 игр,
финальная часть, не менее 2 этапов по 2 игры каждый (стыковые
матчи 1 – 4, 2 – 3)
4.6. Утвердить проекты типовых документов и соглашений для
организаторов
официальных
всероссийских
и
международных
соревнований на территории России в 2014 году.
4.7. Утвердить правила для организаторов главных официальных
соревнований всероссийских и международных соревнований на
территории России в 2014 году.
4.8. Обязать всех организаторов, кто будет подавать заявки по
предложениям о включение в ЕКП-2014 письменно разъяснять причины
заявки тех или иных спортивных мероприятий в ЕКП.
5.
Рассмотрение предложений членов тренерского штаба (ТШ)
о концепции проведения отборочных спортивных мероприятий
по формированию сборных на 2013-2014 гг.
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению предложение С. Старченкова.
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5.2. Определить до 26.04.2013. проект документа по отборочным
спортивным мероприятиям в 2014 году.
6.
Подготовка к внеочередной конференции Федерации, 30
апреля 2013 года в Екатеринбурге.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению доклад президента о подготовке к
внеочередной конференции.
7.
Рассмотрение материалов по внесению изменений и
дополнений в действующую ЕВСК по виду спорта «Боулинг».
РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Ж.А.
Джуржа о начале работы над новой редакцией ЕВСК, которая
продолжится до конца 2013г.
7.2. Подготовить документы в Минспорт России по изменению
действующих возрастных ограничений при присвоении спортивных
званий
(«Мастер
спорта
России»
и
«Мастер
спорта
России
международного класса»).
7.3. Подготовить предложения в Минспорт о расширении присвоения
массовых разрядов по рангу соревнований.
8.
Рассмотрение вопроса о правилах перехода из одной
региональной федерации в другую в течение одного сезона.
РЕШИЛИ:
8.1. Подготовить для утверждения на внеочередной конференции
правила переходов из одной региональной федерации в другую в
течение одного сезона.
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