Рабочий проект
УТВЕРЖДЕНО
Президентом ООО «ФБР»

«16» декабря 2019 г.

Порядок взаимодействия со спортивными судьями и организаторами
официальных мероприятий ООО «Федерации боулинга России»
Сокращения в тексте:
ФБР – Общероссийская общественная организация «Федерация боулинга России»,
ВСК – всероссийская судейская коллегия ФБР,
РСК – региональная судейская коллегия РСФ/РОО/РО,
РСФ – аккредитованная региональная (спортивная) федерация,
РОО – региональная общественная организация,
РО – региональное отделение РО,
КТСС – квалификационные требования спортивных судей,
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация,
ЕКП – Единый календарный план Минспорта России,
Положение Минспорта - Положение о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по боулингу Минспорта России,
ГСК – главная судейская коллегия официальных мероприятий ФБР,
МС – международные соревнования,
СК – судейская коллегия,
СС – спортивный судья,
ССВК – спортивный судья всероссийской категории,
СС1К – спортивный судья первой категории,
СС2К – спортивный судья второй категории,
СС3К – спортивный судья третьей категории,
ССБК – спортивный судья без категории,
WB – международная федерация боулинга,
ETBF – европейская десятикегельная федерация боулинга,
ОМ – официальные мероприятия,
КМ – коммерческие мероприятия.
1. Общие положения.
Настоящее Положение, разработано в соответствии с Уставом Общероссийской
общественной организации «Федерация боулинга России», Положением о
Всероссийской судейской коллегии ФБР и регулирует вопросы по допуску
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спортивных судей, их взаимодействию в составе главных судейских коллегий и с
организаторами на официальных мероприятиях ФБР.
2. Условия допуска спортивных судей.
2.1. Обязательными общими условиями допуска спортивных судей к
официальным мероприятиям ФБР являются:
- членство в ФБР;
- членство в ВСК ФБР;
- наличие действующей квалификационной категории СС в соответствии с
действующими Положением о спортивных судьях, КТСС по виду спорта «боулинг»,
утвержденными приказами Минспорта России;
- оплата вступительного и годового членского взноса в ВСК;
- наличие полиса страхования от несчастного случая на текущий спортивный
сезон, с предоставлением копии полиса в Правление ВСК или комиссию по допуску
на официальных мероприятиях ФБР;
- возраст судей - не менее 18 (восемнадцати) лет и не более 75 (семидесяти
пяти) лет на 01 января текущего спортивного сезона;
- возраст юных судей - не менее 16 (шестнадцати) лет.
2.2. К дисциплинарному допуску СС относятся:
- отсутствие замечаний к работе в соответствии с КТСС от ФБР, РОО/РО,
организаторов официальных мероприятий;
- отсутствие снижение (штрафных) баллов в текущем сезоне;
- отсутствие замечаний ВСК;
- недостоверная информация представленная СС.
2.3. В случае невыполнения какого-либо из условий, указанных в п.2.1, допуск
к официальным мероприятиям ФБР текущем сезоне не предоставляется или
автоматически приостанавливается до решения Правления ВСК, в исключительных
случаях - до решения Президиума, Президента ФБРили Дисциплинарной комиссии.
3. Классификация спортивных судей в текущем спортивном сезоне.
3.1. Классификация СС подразумевает распределение по должностям в составе
СК, в соответствии с КТСС, и ранга официальных мероприятий ФБР.
3.2. Реестр СС, допущенных к работе в текущем сезоне, утверждается
Правлением ВСК, Президиумом или Президентом ФБР и публикуется на
официальном сайте ФБР.
4. Судейские семинары.
4.1. Семинары ФБР для СС проводятся до начала и в течение спортивного
сезона или официальных мероприятий.
Семинары ФБР для СС и инструкторов подразделяются на региональные и
всероссийские.
4.2. Порядок проведения всероссийских семинаров для спортивных судей всех
категорий:
4.2.1. Всероссийские семинары проводятся не реже 2 раз в год,
региональные - по запросу РСФ/РОО/РО.
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4.2.2. Место, сроки проведения, программа семинаров, лекторы и состав
аттестационной комиссии утверждаются Правлением ВСК, Президиумом или
Президентом ФБР не позднее, чем за месяц.
Лекторы семинаров могут входить в аттестационную комиссию (далее
лекторы семинаров и аттестационная комиссия – комиссия).
4.2.3. Состав участников семинаров утверждается не позднее дня начала
семинара.
4.2.4. Финансовые расходы по организации, проведению семинаров и
оплате работы комиссии несет принимающая сторона.
4.3. Порядок проведения региональных семинаров для СС1К:
4.3.1. Семинары проводятся по назначению Правления ВСК в субъектах
РФ для СС, претендующих на повышение или подтверждение СС1К.
4.3.2. График проведения семинаров (место, дата проведения, Ф.И.О.
ответственного в комиссии) утверждается Правлением ВСК.
4.3.3. Программа семинаров и состав комиссии утверждаются Правлением
ВСК не позднее, чем за 2 недели до начала семинара.
4.3.4. Состав участников семинаров утверждается на день начала семинара.
4.3.5. Финансовые расходы по организации и проведению семинаров несут
проводящие организации в субъектах РФ или участники семинаров.
4.3.6. Оплата транспортных расходов, проживание участников семинаров
производится самостоятельно.
4.3.7. Оплата транспортных расходов, проживание, питание и работа
комиссии производится за счет проводящих организаций.
4.4. Порядок проведения региональных семинаров для СС2К, СС3К и ССБК.
Региональные семинары для указанных судей могут проводить ССВК по
назначению ВСК, либо СС1К по назначению РСК с утверждением ВСК.
4.4.1. Семинары проводятся не реже, чем 1 раз в год.
4.4.2. Место, дата проведения, программа семинаров и состав комиссии
утверждаются РСФ/РОО/РО и согласовывается с Правлением ВСК не позднее, чем
за 1 месяц до начала семинара.
4.4.3. Финансовые расходы по организации и проведению семинаров несет
РСФ/РОО/РО.
4.4.4. Оплата транспортных расходов и проживания иногородних
участников семинаров производится участниками семинаров самостоятельно или за
счет командирующих организаций.
4.4.5. Оплата транспортных расходов, проживания, питания и работа
комиссии за счет участников семинара или командирующих организаций
4.5. Условия прохождения семинаров:
4.5.1. Каждый участник семинара обязан:
- оплатить участие до начала семинара;
- присутствовать на всех лекциях/занятиях/практике, в соответствии с
утвержденной программой;
- участвовать в тесте/зачете/практике.
4.5.2. Любому участнику, прошедшему всероссийский или региональный
семинар в соответствии с графиком его проведения, но не сдавшему
квалификационный зачет/тест/практику, предоставляется право пересдачи, но не
ранее, чем через 6 месяцев. Для пересдачи экзамена/теста/практики, СС подает
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письменное заявление в Правление ВСК. Дата пересдачи определяется Правлением
ВСК. Процедура пересдачи должна происходить не позднее 3 месяцев после подачи
заявления на пересдачу.
Лица, не прошедшие пересдачу в полном объеме, к официальным
мероприятиям ФБР в текущем сезоне не допускаются.
СС, оплатившие участие в семинаре, но по уважительной причине,
пропустившие семинар, могут сохранить оплаченное место в следующем семинаре.
Финансовые расходы по участию в процедуре пересдачи производятся
участниками самостоятельно.
4.6.
Проведение экзаменов, тестов, практики на семинарах.
4.6.1. Для приема квалификационного зачета/теста/практики для
подтверждения или присвоения квалификационной категории не ниже СС1К
Правление ВСК формирует комиссию, для СС2К, СС3К комиссию формирует РСК с
согласованием ВСК.
Аттестацию
по
квалификационному
зачету/тесту/практике
на
всероссийских и региональных семинарах проводят лица, назначенные Правлением
ВСК/РСК для проведения семинара, в соответствии с КТСС.
4.6.2.
Результаты
квалификационных
зачетов/тестов/практики
оформляются протоколом комиссии, который подписывают члены комиссии.
Протокол передается в Правление ВСК в течение 10 дней после окончания
семинара.
4.6.3. Квалификационный зачет/тест/экзамен/практика по вопросам
действующих Правил по виду спорта «боулинг», утвержденных Минспортом
России, правил WB и ETBF, нормативных документов для спортивных судей,
подлежит сдаче после каждого семинара. Семинары, проходящие без практики,
согласовываются с Правлением ВСК.
4.6.4. Вопросы квалификационного зачета/теста, представляемые ВСК,
формируются по разделам Правил по виду спорта «боулинг», утвержденных
Минспорта России, правил WB и ETBF, нормативных документов для спортивных
судей, правил в составлении регламентов и расписаний официальных соревнований.
Комиссия, назначенная Правлением ВСК/РСК определяет порядок их
сдачи квалификационного зачета/теста/практики самостоятельно. Порядок сдачи
фиксируется в протоколе комиссии.
4.6.5. На семинарах, проходящих без практики, экзамен/тест может
проходить при помощи онлайн-тестирования.
5. Взаимодействие со спортивными судьями.
5.1. СС, допущенные для работы на официальные мероприятия ФБР, должны
соблюдать рабочие отношения и спортивный этикет между собой, согласно Кодексу
спортивного судьи по боулингу.
5.2. Спортивное судейство для ССВК на официальных мероприятиях ФБР
распределяется на основании графика, составленного Правлением ВСК, с учетом
предложений организаторов или по назначению, который утверждается
Президиумом/Президентом ФБР не позднее 3х месяцев до начала первых
соревнований в новом спортивном сезоне. График, после утверждения, размещается
на официальном сайте ФБР. Корректировки или замены в составе СК возможны до
начала официального мероприятия.
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График для СС1К составляется по заявкам от РСК или самих СС, в случаях,
необходимой практики для присвоения ССВК.
Графики для СС ниже СС1К или в случаях, когда СС1К не планируют
повышать судейскую категорию, составляются РСК.
При необходимости графики для СС всех квалификационных категорий могут
составляться Правлением ВСК.
По итогам прошедшего спортивного сезона возможна ротация в судейских
должностях при сопоставлении графиков спортивных сезонов.
5.3. После утверждения графика и ротаций ССВК имеют право отказаться от
работы на официальных мероприятиях не более двух раз в спортивном сезоне. В
большем случае отказов (кроме причин, которые будут признаны уважительными)
по решению Правления ВСК, Президиума или Президента ФБР, СС, отказавшиеся
от судейства, отстраняются от работы на срок, определяемый ВСК.
5.4. Должность главного судьи официальных мероприятий ФБР
согласовывается с Правлением ВСК и утверждается Президиумом или Президентом
ФБР, с учетом поданных организаторами/РФС/РОО/РО (далее – организаторы)
заявок по формированию предложений в ЕКП. не позднее, чем за 3 месяца до начала
мероприятия.
Кандидатура главного судьи может рассматриваться и кандидатурой в других
должностях ГСК.
5.5. Условия для ГСК, указанных в заявке организаторов являются
дополнительными условиями при составлении графика и ротации СС в новом
спортивном сезоне.
5.6. Распределение основных обязанностей в ГСК осуществляется на основании
действующих КТСС, утвержденных Минспорта России.
5.6.1. Главный судья является одним из организаторов официальных
мероприятий ФБР и несет ответственность за подготовку, проведение и отчеты
спортивного мероприятия, а также осуществляет непосредственные контакты с
организаторами.
5.6.2. Главный судья имеет право:
- участвовать в составление Регламента и расписания Регламента,
- вести подготовку к официальным мероприятиям совместно с
организаторами, Правлением ВСК, ФБР,
- курировать работу комиссии по допуску спортсменов на официальное
мероприятие ФБР,
- не допускать спортсменов до официального спортивного мероприятия, в
случаях нарушения условий допуска спортсменов, отсутствия заявки, медицинской
справки, действующей дисквалификации, дисциплинарных нарушений и др., в т.ч.
на основании комиссии по допуску.
- дисквалифицировать спортсмена на время официального мероприятия на
основании Регламента, действующих Правил игры по виду спорта «боулинг»,
дисциплинарных нарушений спортсмена. Такие случаи отражаются в отчете
главного судьи и разбираются Правлением ВСК, Президиумом ФБР, если они не
требуют созыва Дисциплинарного совета,
5.6.3. Функциональные обязанности главного судьи, назначенного на
официальное мероприятие ФБР.
В предсоревновательный период:
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- формировать СК и распределять обязанности в ГСК и СК не позднее, чем
за 3 месяца до начала мероприятия или проводить ротацию в СК по объективным
причинам не позднее дня начала соревнований;
- начинать работу по составлению Регламента и Расписания с учетом
предложений организаторов не позднее, чем в срок, указанный Президиумом или
Президентом ФБР для подачи заявок в предложения ЕКП;
- подавать подготовленный проект Регламента и Расписания на
согласование в Правление ВСК в срок, необходимый для публикации на
официальных сайтах ФБР и организаторов. Правление ВСК согласовывает проект
Регламента и Расписания и передает его на утверждение в Президиум или
Президенту ФБР;
- контролировать прием заявок на участие;
- проводить визуальную проверку технических условий боулинг-центра и
его готовность к мероприятию;
- определять технические условия особенности для работы судейской
бригады;
- координировать участников мероприятия по Регламенту и Расписанию,
документам по допуску;
- контролировать подготовку рабочей документации, в том числе для
работы комиссии по допуску, жеребьевки, составления таблиц учета результатов,
предварительных списков участников;
В соревновательный период:
- распределять или перераспределять функциональные обязанности членов
ГСК и других спортивных судей,
- согласовывать технические аспекты использования боулинг-центра во
время соревнований с главным механиком и руководством клуба,
- контролировать механиков, проводящих уборку и подготовку игровых
дорожек;
- проверять готовность судейской зоны:
- проверять готовность к старту игровой зоны соревнований;
- оптимизировать расписание соревнований по результатам комиссии по
допуску или в случае возникновения технических причин задержки игры во время
мероприятий;
- оформлять отчеты по проведенному мероприятию.
5.6.4. Главный секретарь, заместитель главного судьи, члены судейской
бригады несут ответственность за выполнение возложенных на них главным судьей
функциональных обязанностей во время, до и после мероприятия, в рамках своих
должностей.
5.7. Отказ от исполнения своих функциональных обязанностей членов ГСК или
СК, рассматривается Правлением ВСК. При трехкратном уклонении от выполнения
функциональных обязанностей на официальных мероприятиях ФБР Правление ВСК
выносит решение и информирует Президиум или Президента ФБР для принятия
самостоятельного решения или созыва Дисциплинарного совета.
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6. Регламенты и Расписания официальных мероприятий ФБР.
6.1. Регламенты официальных мероприятий ФБР составляются в соответствии с
требованиями нормативных документов ФБР, WB, ETBF, Минспорта России и на
основании поданных заявок для предложений в ЕКП.
Расписания официальных мероприятий ФБР составляются на основании
поданных заявок на участников и количества проводимых дисциплин, до окончания
срока приема заявок составляется проект расписания.
Форма регламентов разрабатывается Правлением ВСК.
6.2. Регламенты на официальные мероприятия ФБР должны содержать
информацию:
- название мероприятия, заявленные спортивные дисциплины,
- сроки, место, адрес проведения,
- наименование БЦ, адрес, технические условия,
- данные по организаторам и ГСК,
- данные по допуску спортсменов,
- данные о приеме заявок,
- необходимые данные по Правилам игры,
- данные по техническим условиям, регулирующих размещение спортсменов по
дорожкам, переходам и др.,
- другие условия.
6.3. Расписание Регламента должно учитывать:
- количество групп, в зависимости от количества спортсменов, дисциплин,
- время на каждую группу, подготовку дорожек, жеребьевку, официальную
практику,
- данные о квалификационных играх, этапах соревнований, полуфиналов и
финалах,
- данные об открытии соревнований,
- данные о награждении победителей и призеров,
- другие данные.
6.4. Нарушениями Регламента являются:
- пункты по допуску спортсменов,
- изменение дат проведения соревнований во время соревнований, без
согласования с Правлением ВСК, Президиумом или Президентом ФБР,
организаторами и информированием всех участников,
- нарушения Правил игры.
Техническое состояние дорожек, очередность и соответствие игровых
программ не являются нарушениями Регламента.
6.5. Нарушениями Расписания являются:
- старт соревнований в незаявленное время, без оповещения всех участников
мероприятия,
- изменения времени проведения или сокращения групп по техническим
причинам без оповещения всех участников,
- отсутствие награждения призеров и победителей,
- изменение условий проведения этапов мероприятия, отборов при отсутствии
технических причин и согласования с Правлением ВСК, Президиумом или
Президентом ФБР, организаторами и оповещения всех участников.
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6.6. Случаи нарушений Регламента и Расписания фиксируются в отчете
главного судьи мероприятия.
6.7. Каждый случай нарушения рассматривается Правлением ВСК и
информирует о таких случаях Президиум или Президента ФБР.
6.8. Правление ВСК может снижать оценку качества работы СС проведенных
мероприятий при регулярном нарушении Регламента и Расписания, в дальнейшем
ограничить их допуск до Президиума, Президента Дисциплинарного совета ФБР.
7. Взаимодействия с организаторами официальных мероприятий ФБР.
7.1. Организаторы официальных мероприятий ФБР при подаче заявок
(Предложений в ЕКП) в Президиум ФБР на новый спортивный сезон обязаны
предоставить предварительную информацию о мероприятии и условия по
спортивным судьям (см.п.п.5.6., 6.1. – 6.3).
7.2. Правление ВСК рассматривает заявки организаторов в рамках своих
полномочий и составляет график распределения и ротаций СС на новый спортивный
сезон, который вместе со своими предложениями передает на утверждение в
Президиум или Президенту ФБР.
7.3. Организаторы ведут подготовку с главным судьей соревнований и
согласовывают условия проведения соревнований с Правлением ВСК, Президиумом
или Президентом ФБР и непосредственно со спортивными судьями.
7.4. Организаторы обязаны:
- согласовывать условия мероприятия, регламент и расписание с Правлением
ВСК, Президиумом или Президентом ФБР,
- выполнять условия, указанные в заявке на проведение мероприятий,
- менять условия, указанные в заявке только по согласованию с Правлением
ВСК, Президиумом или Президентом ФБР,
- отменять мероприятия, дисциплины не позднее, чем за 2 месяца до их начала,
- информировать главного судью, Правление ВСК об отмене проведения
спортивных дисциплин,
- вносить изменения по датам, дисциплинам, месте проведения для внесения их
в ЕКП Минспорта РФ до 01 числа месяца, предшествующему соревнованиям,
- согласовывать коммерческие соревнования, проводимые в дни спортивных
мероприятий с Правлением ВСК, Президиумом или Президентов ФБР,
- отвечать за организацию и проведение мероприятий,
- нести финансовую ответственность за подготовку, проведение, условия
мероприятия и работу судейской бригады, в т.ч. по всем условиям, указанным в
заявке по предложениям в ЕКП.
8. Заключительные положения.
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения,
включаться Приложения.
8.2. Контроль за исполнение пунктов настоящего Положения возлагается на
Правление ВСК.
8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
Правлением ВСК или по предложениям Президиума/Президента ФБР.
8.4. Изменения, дополнения, включение Приложений утверждаются
Президиумом, Президентом, Правлением ВСК.
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Приложение №1
Список спортивных судей по виду спорта «боулинг»,
допущенных к судейству в составах судейских бригад
на официальные мероприятия Федерации боулинга России
на 2020 год
Ф.И.О.

Членство, лицензия

ССВК

Абысов А.А.

77№0016

2

ССВК

Белевский А.Н.

77№0023

15.08.2021

3

ССВК

Джуржа Ж.А.

50№0013

15.08.2021

4

ССВК

Корольков В.А.

52№0055

30.03.2020

5

ССВК

Лисицын С.Н.

50№0009

30.03.2020

6

ССВК

Орлова Е.А.

77№0017

30.03.2020

7

ССВК

Пуйсан Т.М.

54№0002

03.12.2022

8

ССВК

Шинкоренко Н.И.

38№0031

14.06.2022

9

ССВК

Юдина С.В.

54№0005

23.05.2022

10

СС1К

Александров Ю.Л.

24№0003

01.05.2020

11

СС1К

Бадин В.В.

РФСОО "Московская федерация
боулинга"
РФСОО "Московская федерация
боулинга"
РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РОО "Федерация боулинга
Нижегородской области"
РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РФСОО "Московская федерация
боулинга"
РСОО "Федерация боулинга
Новосибирской области"
ОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РСОО "Федерация боулинга
Новосибирской области"
РОО "Спортивная Федерация
Боулинга Красноярского края"
АКОО "Федерация боулинга"

Дата
подтверждения
21.02.2022

22№0002

21.04.2020

12

CC1К

Бадина Н.В.

АКОО "Федерация боулинга"

22№0004

21.04.2020

13

СС1К

Воронежский А.В.

27№0003

16.11.2020

14

CC1К

Гусева Л.И.

16№0002

14.02.2021

15

СС1К

Девятилов А.А.

54№0036

28.11.2020

16

СС1К

Дошлова Ю.В.

РОО "Федерация боулинга
Хабаровского края"
РОО "Федерация боулинга
Республики Татарстан"
РСОО "Федерация боулинга
Новосибирской области"
АКОО "Федерация боулинга"

22№0009

20.12.2021

17

CC1К

Инженяков Е.В.

86№0014

19.03.2020

18

CC1К

Калинин К.А.

16№1006

14.02.2021

19

СС1К

Калинина Е.М.

16№1027

14.02.2021

20

CC1К

Инженяков Е.В.

86№0013

19.03.2020

21

СС1К

Комова М.М.

72№0008

09.09.2021

22

СС1К

Корякова Н.Н.

РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РОО "Федерация боулинга
Республики Татарстан"
РОО "Федерация боулинга
Республики Татарстан"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РОО "Федерация боулинга
Тюменской области"
РОО "Федерация боулинга
Тюменской области"

72№0012

09.09.2021

№

СК

1
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23

СС1К

Костин С.В.

24

СС1К

Кравченко М.Ю.

25

СС1К

Леонов Р. В.

26

СС1К

Махрачева С.В.

27

СС1К

28

СС1К

Мефтахутдинов
Н.Р.
Новикова Ю.В.

29

CC1К

Ополев А.Г.

30

CC1К

Покасов С.Н.

31

СС1К

Полонский Д.М.

32

СС1К

Полянская А.Ю.

33

СС1К

Скоков А.В.

34

СС1К

Сотников С.В.

35

СС1К

Филиппов В.Г.

36

СС1К

Фролов А.А.

37

CC1К

Хасанов И.Х.

38

СС1К

Черных Е.В.

39

СС1К

Шепелина А.В.

40

СС1К

Шерстнева Т.Ю.

41

СС1К

Юдина К.О.

42

СС2К

Андреева О.А.

43

СС2К

Анипко А.Н.

44

CC2К

Ермаков В.Д.

45

СС2К

Карпов Н.Ф.

46

СС2К

Петрова Ю.В.

47

СС2К

Талаева Ю.А.

48

CC3К

Галанов А.А.

49

CC3К

Кабацкий С.С.
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РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РСОО "Федерация боулинга
Новосибирской области"
АКОО "Федерация боулинга"

50№0016

17.02.2021

54№0004

31.05.2020

22№0024

28.02.2021

ОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РОО "Федерация боулинга
Томской области"
РОО "Федерация боулинга
Томской области"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РОО "Федерация боулинга
Хабаровского края"
РОО "Федерация боулинга
Санкт-Петербурга"
ОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РОО "Федерация боулинга
Томской области"
ОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РФСОО "Московская федерация
боулинга"
РОО "Федерация боулинга
Республики Татарстан"
РОО "Федерация боулинга
Хабаровского края"
РФСОО "Федерация боулинга
Свердловской области"
РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РСОО "Федерация боулинга
Новосибирской области"
РФСОО "Московская федерация
боулинга"
РОО "Федерация боулинга
Волгоградской области"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
ОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РОО "Спортивная Федерация
Боулинга Красноярского Края"
РОО "Федерация боулинга
Санкт-Петербурга"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"

38№0033

18.03.2021

70№0009

30.03.2020

70№0010

30.03.2020

86№1014

06.04.2020

86№1001

17.01.2022

27№0001

16.11.2020

78№0006

01.05.2020

38№0045

18.03.2021

70№0013

30.03.2020

38№0044

18.03.2021

77№0014

01.05.2020

16№0001

14.02.2021

27№0002

16.11.2020

66№0103

02.09.2021

50№0036

06.09.2021

54№0010

26.03.2021

77№0075

16.04.2021

34№0006

21.03.2020

86№0009

19.03.2020

38№0036

15.06.2020

24№0033

нет данных

78№0007

нет данных

86№0004

19.03.2020

86№1058

25.09.2021
10

50

CC3К

Нигматуллин Р.Х.

86№1048

25.09.2021

38№0034

15.06.2020

24№0039

10.04.2021

24№0046

10.04.2021

Бондарь К.В.

РСОО "Федерация боулинга
ХМАО-Югра"
РОО "Федерация боулинга
Иркутской области"
РОО "Спортивная Федерация
Боулинга Красноярского Края"
РОО "Спортивная Федерация
Боулинга Красноярского Края"
РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РОО "ФБ Хабаровского края"

51

СС3К

Соболь М.В.

52

СС3К

Тарасова А.Ю.

53

СС3К

Торгавцева И.В.

54

б/к

Абазова О.В.

55

б/к

56

б/к

Гайдук О.С.

РОО "ФБ Хабаровского края"

27№0040

57

б/к

Столяров А.М.

50№0007

58

б/к

Яковлев А.К.

РФСОО "Федерация боулинга
Московской области"
РОО "Федерация боулинга
Санкт-Петербурга"
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Приложение №2
Рекомендации организаторам официальных мероприятий ФБР.
1. Для подачи заявок в Предложения ЕКП и проведения официальных мероприятий
ФБР (далее – ОМ) организаторам необходимо:
- внести членские взносы в ФБР в текущем/предшествующем спортивных сезонах,
- иметь аккредитацию РСФ,
- подать в срок заявку на ОМ, с условиями выполнения,
- заявить спортивные дисциплины с учетом действующих реалий в субъекте РФ,
- согласовать сроки проведения и должность главного судьи с Правлением ВСК,
Президиумом или Президентов ФБР,
- выполнить требования для проведения ОМ в субъекте РФ,
- предоставить письменные согласования и гарантийные письма для проведения ОМ
в срок, указанный ФБР,
- предоставить наградную атрибутику для ОМ,
- согласовать Регламент и Расписание ОМ с Правлением ВСК,
- составлять Регламент совместно с главным судьей, на основании действующего
Положения Минспорта РФ, нормативных документов ФБР,
- составлять Расписание совместно с главным судьей, на основании действующих
нормативных документов ФБР, в том числе по количеству групп, времени на
группы, подготовку дорожек, возможности официальной практики, проведения
этапов соревнований и др.,
- проводить спортивные дисциплины по очередности, с последующим
награждением,
- создавать комиссию по допуску,
- определять длины диаграмм масляного покрытия совместно с Президиумом или
Президентом ФБР, не позднее, чем за 2 недели до старта ОМ (из картотеки WB,
диаграмм QubicaAMF, Brunswick или KEGEL), с публикаций на официальных
сайтах, с дальнейшим выбором диаграммы путем жеребьевки на комиссии по
допуску,
- разрешать или отменять трансферы участников ОМ. В случае применения
трансферов, контролировать их оформлении до старта соревнований,
- выбирать технического делегата (по согласованию с Президиумом или
Президентом ФБР) для проверки и контроля технического состояния спортивной
площадки,
а
также
правильности
нанесения
заявленной
диаграммы
кондиционирования дорожек,
- предоставить информацию о количестве технического персонала главному судье
до старта соревнований,
- согласовывать проведение КМ в дни проведения ОМ с Правлением ВСК,
Президиумом или Президентом ФБР,
- не допускать преимущество КМ в сроки проведения ОМ,
- выполнять условия работы судейской бригады, представленные в заявке на ОМ,
требованиям Правления ВСК и нормативных документов ФБР,
- организаторы КМ, которые не являются ОМ и проводятся РСФ отдельно от
официальных, определяют условия работы спортивных судей непосредственно с
назначенными судьями самостоятельно,
- другое.
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2. Вопросы, связанные с каждым из конкретных случаев п.1 могут определяться на
собрании с организаторами ОМ и регулируются нормативными документами
Минспорта РФ, Президиума, Президента и Правления ВСК ФБР.
- правление ВСК вправе назначать ГСК на каждые конкретные соревнования,
учитывая требования ЕВСК по присвоению спортивных званий и разрядов, включая
количество спортивных судей ССВК. Условия по работе спортивных судей на
каждых соревнованиях рассматриваются индивидуально и включают в себя:
количество дней, количество дорожек в БЦ, количество участников, количество
заявок на группы и т.д. после приема предварительных заявок,
- на всех официальных мероприятиях, которые не финансируются из бюджета
Минспорта по статье «оплата работы судей», размеры оплаты работы судей и
порядок оплаты всех их расходов может определяться ВСК непосредственно с
назначенными судьями самостоятельно.
3. В случае грубых нарушений при подготовке/проведении ОМ, условий, указанных
в заявке ОМ/Регламента/Расписания, организаторы могут быть отстранены на
проведение дальнейших ОМ. Срок отстранения определяет Президиум ФБР, если
данные нарушения не требуют созыва Дисциплинарной комиссии.
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