Выписка из протокола № 5 Президиума ФСБР от 06.07.2011.
06 июля 2011 года в БЦ «Космик. Капитолий» прошло очередное заседание
президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация спортивного боулинга России»
Заседание проводилось в формате интерактивного обсуждения повестки дня
заседания.
Решения.
1.
Утвердить состав сборной России на Кубок европейских чемпионов (КЕЧ) в
Финляндии и чемпионат мира (ЧМ) в Гонконге.
1.1. Состав на КЕЧ: Коробкова Алена, Семенов Иван, тренер С.Андреев.
1.2. Состав на ЧМ: Горбачева Юлия, Воронкова Дарья, Ефимова Заряна, Коробкова
Алена, Косякова Полина, Степанова Татьяна.
2.
Утвердить предложения для включения в ЕКП-2012 и передать, в
установленном порядке,
в Минспорттуризма (проект на сайте ФСБР). Проект
составлен на основе присланных заявок.
3.
В соответствии с требованиями Минспорттуризма России, Президиум
определил следующие цели и задачи по выступлению на международных
чемпионатах.
Утверждаем: На КЕЧ и ЧМ выставить спортсменам цели, задачи на соревнования, а
также отчет - на КЕЧ: попадание спортсменов в ТОП – 8.
- на ЧМ: показать личные рекорды,
- тренерам (по итогам выступления на соревнованиях) подготовить отчѐты по
технической готовности спортсменов к соревнованию (скорость адаптации,
касающейся технической, физической, психологической готовности спортсменов во
время соревнований).
4.
В рамках расширения признанных Минспортттуризма России дисциплин в
боулинге подать заявления в Минспорттуризма РФ на включение в реестр новых
личных дисциплин: личные соревнования (сингл), личные соревнования этапов
(олл эвентс), личные соревнования раундов (мастерс).
5.
Утвердить план проведения первенства России и всероссийского
соревнования для юношества и порядок отборов на первенство Европы и
первенство мира 2012. (Проект плана соревнований и отборов опубликовать на
сайте ФСБР).
Утвердить предложение организаторов МС Russian Open о введение специальных
льготных взносов для участников первенства России на российском этапе Евротура.
6.
Утвердить обязательные отчѐты о проведении соревнований. Образцы
утверждѐнных Минспорттуризма России отчѐтов есть у главных судей.
(См.вложение)
7. Определить всем членам президиума до 01.10.2011. представить на
рассмотрение президиума свои предложения по организации различных Советов
при ФСБР (тренерский, судейский и т.д.)
8. Принять к сведению информацию президента Федерации о необходимости
поиска и восстановления бухгалтерской и иной документации ФСБР, которая не
была передана в рамках процедуры приѐма передачи документов от старого
руководства новому.
9. Просить президента продолжить работу по поиску и восстановлению всей
утраченной документации.

