
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 17 

10 февраля 2012 года  

боулинг-центр "Космик. Капитолий" 

 

1. Заслушали доклад президента об успешном прохождении комиссии 

Минспорттуризма России о государственной аккредитации спортивных 

федераций.  

Решили выразить благодарность вице-президенту ОФСОО «ФСБР» 

Джуржа Ж.А. за большой вклад в разработку и подготовку всех 

необходимых материалов и документов к государственной аккредитации 

ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России». 

2. Приняли к сведению информацию президента о проведении 

чемпионата России, 7 этап-финал в боулинг-центре «Космик. Белая 

дача». 

3. Решили просить президента продолжить работу по установлению 

причин, которые не позволяют ОФСОО «ФСБР» получать 

финансирование аренды спортсооружений от ФГБУ «ЦСП» на основные 

спортивные мероприятия Федерации. 

4. Приняли к сведению информацию президента об отсутствии у ОФСОО 

«ФСБР» денежных средств на оплату расходов спортивной сборной 

команды России, выезжающей на юношеское первенство Европы в 

Данию. Просили президента провести переговоры с представителями 

спортсменов о самофинансировании данной поездки. 

5. Приняли к сведению доклад президента об открытии нового Интернет 

сайта ОФСОО «ФСБР» по адресу www.russianbowling.ru и введении новых 

электронных адресов для руководства и сотрудников Федерации. 

6. Рассмотрев обращение президента Новосибирской областной 

общественной спортивной организации Ю.В. Грязина и информацию 

технического директора компании «Брансвик» (специального партнѐра 

ОФСОО «ФСБР») А.А. Моляренко по вопросу о допустимых стандартах, 

предъявляемых действующими правилами вида спорта «боулинг» 

(утверждѐнных приказом № 260, Минспорттуризма России, 31 марта 

2010) к обработке дорожек, решили: 

- что пункт 6.10.2. (правил вида спорта «боулинг») не исключает 

возможности использования другого соотношения (нанесения 

кондиционера) смазки в поперечном направлении, в связи с чем, 

руководство ФСБР не может запретить организаторам кубка России, 1 

этап использование их варианта диаграммы нанесения кондиционера; 

- проинформировать организаторов кубка России, 1 этап и 

всероссийского соревнования 2012 в г. Новосибирск, что президиум 

ФСБР не считает, выбранную диаграмму масла, оптимальной для 

http://www.russianbowling.ru/


использования на официальных соревнованиях, включѐнных в ЕКП-

2012.; 

- c 20.02.2012. обязать всех организаторов официальных 

соревнований использовать в качестве диаграммы масла только 

программы из картотеки международной ассоциации боулинга (WTBA); 

- обязать всех организаторов официальных соревнований в 2012 г. в 

письменном виде согласовывать общий регламент и диаграмму масла с 

президиумом ФСБР не менее, чем за 14 дней до начала соревнований; 

Решили, просить президента подготовить проект новых требований к 

организаторам официальных соревнований 2013 года, которые должны 

быть утверждены президиумом ОФСОО «ФСБР» до начала приѐма заявок 

на включение в ЕКП-2013 года. 

7. В соответствии с планом проведения обучающих программ, семинаров 

и лекций ФСБР на 2012 год решили: 

- провести в г. Москве в период с 19 по 22 марта семинар по новой 

обучающей программе Европейской федерации боулинга (ETBF) «1 

уровень» для инструкторов по боулингу; 

- куратором данного проекта назначить Табачкову Ольгу Николаевну; 

- анонс данного мероприятия разместить на официальном сайте ФСБР 

www.russianbowling.ru 

8. На основании информации от бухгалтерии ОФСОО «ФСБР» о 

поступлении на расчѐтный счѐт Федерации денежного перевода в 

размере 500 (пятисот) рублей от С.Л. Андреевым решили: 

- проинформировать С.Л. Андреева, что в соответствии с решением 

президиума ОФСОО «ФСБР» от № 14 от 21.12.2011., с 01.01.2012 г. 

президиумом утверждены определѐнные условия членства в ФСБР, 

которые определяют, что членство физических лиц в ОФСОО «ФСБР» 

осуществляется только через коллективные объединения членов ФСБР 

(АРСФ, РОО, РО или ОО), в связи с чем, его денежные средства не могут 

быть учтены в качестве оплаты членской, либо годовой игровой 

лицензии; 

- предложить С.Л. Андрееву до 29.02.2012. сообщить в президиум 

ФСБР о своѐм выборе по возможному зачѐту данной суммы в качестве 

оплаты от того или иного коллективного объединения членов ФСБР, в 

противном случае данная сумма будет возвращена отправителю. 

 

 


