ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР»
№2611, 09.11.2017.
г. Москва, БЦ «Космик. Капитолий»,
Начало 13:00.
1. Новые требования к Организаторам официальных соревнований в 2018 году.
РЕШИЛИ:
1. Дисциплина может не проводиться, если в наличие (перед плановым началом
игр) присутствует менее 6 участников/пар/команд. В случаях проведения дисциплины,
награждение победителей и призеров происходит по квалификационным играм (без
разыгрывания финала).
1.1. Главный судья должен отразить в отчёте, что соревнования по такой-то дисциплине
не
проводились
в
связи
с
отсутствием
необходимого
количества
участников/пар/команд.
1.2. Организаторы обязаны опубликовать на официальном сайте соревнований
информацию о количестве участников (поданных заявок) на каждую дисциплину
отдельно. Информация по дисциплинам должна быть опубликована не позднее 10 дней
до старта соревнований (до первого игрового дня).
2. Штрафные санкции по ЕКП.
2.1. за внесение изменений и/или дополнений в утверждённый ЕКП и Положение
Минспорта на год – 5 000 рублей.
2.2. за подачу заявки на включение мероприятия в ЕКП и Положение Минспорта после
установленного срока – 5 000 рублей.
2.3. За отмену мероприятия, включённого в утверждённый ЕКП и Положение
Минспорта позднее, чем за 1,5 месяца до первого дня соревнований – 10 000 рублей.
Штрафы вносятся на расчетный счет ФБР на уставную деятельность.
В случае неуплаты штрафа, заявка не рассматривается и региональная федерация не
может проводить всероссийские и межрегиональные мероприятия в течение двух лет.
3. Организаторы обязаны проводить свои мероприятия, включённые в утверждённый
ЕКП и Положение Минспорта, в указанные в документах сроки.
4. Организаторы обязаны использовать на своих спортивных мероприятиях только
диаграммы из картотеки Международной федерации боулинга (World Bowling).
4.1. Не позднее, чем за 2 недели до первого дня соревнований, Организатор обязан
указать (опубликовать на сайте соревнований) диапазон (один из 3: короткий, средний,
длинный), который будет использован на соревновании.
4.2. Окончательный выбор программы (одной из анонсированного диапазона)
производится путём жеребьёвки на мандатной комиссии перед началом соревнований.
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2. Формулировки по игре в дисциплинах – предложения.
РЕШИЛИ:
2. Игроки, заявленные в дисциплины парные соревнования и/или парные
соревнования-микс (смешанная пара), командные соревнования (3 чел.) должны играть
свои игры на одной дорожке одновременно.
3. Трансферы.
РЕШИЛИ:
3.1. Со спортивного сезона 2018 года трансферы разрешены на ЧР и КР только
региональным федерациям, у которых в заявке на участие имеется меньше 6
спортсменов (по гендерному признаку).
3.2. На первенстве России, всероссийских и других официальных соревнованиях
правила трансферов остаются без изменений. Условием трансфера является
выступление спортсмена за субъект, который они представляют в 1 блоке
квалификационных игр соревнований.
3.3. Спортсмены, входящие в состав трансферных команд (в парных соревнованиях,
парных соревнованиях – микс, командных соревнованиях (3 чел.), командных
соревнованиях (5 чел.)), теряют возможность выполнения требований для спортивного
звания «Мастер спорта России».
4. Формат игр при совмещении спортивных и коммерческих мероприятий.
РЕШИЛИ:
4. Переигровки 1 игры.
При проведении совместных блоков игр спортивных и коммерческих соревнований
количество игр должно составлять 6 игр, где 6 игр идет в зачет спортивного блока, 5 игр
идет в зачет коммерческого блока, а 6-ая игра идет в счет переигровки. При этом
организаторы имеют право до начала блока объявлять 6-ую игру коммерческих
соревнований переигровкой и взимать дополнительную плату за 6-ую игру.
5. Нарушения региональными федерациями оформления наградных документов
спортсменов на спортивное звание «Мастер спорта России».
РЕШИЛИ:
Для повторного рассмотрения наградных документов и возможности, в течение 20
после получения документов (после возврата в региональные Органы исполнительной
власти по спорту) необходимо:
- исправить нарушения в оформлении наградных документов (по документам членов
ГСК, делать запрос главному судье соревнований).
- подготовить документы для Органов исполнительной власти с формулировкой
«просим повторно рассмотреть наградные документы, ошибки в оформлении
устранены» наградных документов спортсменов региональной федерации.
В дальнейшем к наградным документам, прикладывать только копии тех документов,
которые указаны в действующем Положении о ЕВСК на момент прохождения
спортивного соревнования, где выполнены требования и условия для присвоения
«мастер спорта России».
Иркутск: на усмотрение наградного отдела Минспорта России.
Хвостов А.Ю. – отсутствует копия письма Минспорта Иркутской области на повторное
рассмотрение (одно письмо на двоих прикреплено к документам Поповой Л.В,), не
заверена копия Представления.
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Попова Л.В. – в письме Минспорта Иркутской области отсутствует фраза «на повторное
рассмотрение», не заверена копия Представления.
Санкт-Петербург:
Сергеева А.Е. – не заверена копии паспорта, фото наклеено на имя.
Краянова Ю.В. – не заверена копия паспорта и судейские книжки, фото наклеено на имя,
приложен лишний документ (список кандидатов ССК г.Санкт-Петербурга).
Москва: Все Представления оформлены с нарушением размеров шрифта и таблицы,
кроме Беляниной М.
Бабасюк А.Н., Белинская М.С., Недосеева Д., Егидес М.А., Григорьев В.В., Белянина
М.С. – не заверены все страницы прилагаемых документов, судейские книжки не
представлены или представлены не в соответствии с требованиями Положения о ЕВСК
или ГСК, не указана принадлежность к спортивному ведомству или спортивной школе
(в случае наличия), отсутствует приказ о подтверждении ССВК Пуйсан Т.М., не у всех
подписано фото.
Хабаров И.М. – в т.ч. в представлении не указан город проведения ВС.
Краснодар.
Бут А.А. – нарушены сроки подачи наградных документов в Минспорт России,
проверить сроки подачи в региональные Органы исполнительной власти по спорту! Не
заверена копия паспорта и справка о ГСК, копии судейских удостоверений оформлены
не в соответствии с требования ГСК, приказ о подтверждении ССВК Пуйсан Т.М., не
подписано фото.
Красноярск:
Эйснер В.Г., Графкина Е.С., Егоров В.В., Бабюк С.Н. – в Представлении не
соответствует размер шрифта, не заверены все страницы документов, копии судейских
книжек оформлены не в соответствии с требования ГСК, отсутствует приказ о
подтверждении ССВК Пуйсан Т.М.
6. Ответственность региональных организаций за прохождение их спортсменами
УМО по линии ФМБА/Минспорта РФ.
РЕШИЛИ:
Каждая региональная организация в срок до 15 декабря с.г. должна определить
ответственного за УМО в своём регионе. В случае отсутствия информации по
ответственному по УМО от региональной федерации, ответственным считается
руководитель региональной федерации по умолчанию.
Штрафные санкции.
1. Отсутствие документов на спортсменов ССК РФ (согласие на обработку
персональных данных, гарантийные письма от региональных федераций и др., согласно
Правилам организации и прохождения УМО для СКССК РФ. См. сайт ФБР) в
указанный срок – 5000 руб. с человека.
В случае неуплаты штрафа, спортсмены, на которых не были предоставлены
документы, снимаются с УМО (соответственно выходят из списка КССК РФ).
2. Трехкратный отказ от дат прохождения УМО или неявка на УМО без
предварительного предупреждения – 10 000 рублей.
В случае отсутствия оплаты штрафа, спортсмены снимаются с УМО (соответственно
выходят из списка КССК РФ).
Штрафы вносятся на расчетный счет ФБР на уставную деятельность.

ФБР©2017

3

7. Кандидат от ФБР на Олимпийское собрание 07.12.2017.
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатом на Олимпийское собрание от Федерации президента ФБР
Лисицына С.Н.
8. Ветеранское движение в регионах.
РЕШИЛИ:
Каждая региональная организация в срок до 15 декабря с.г. должна определить
ответственного за ветеранское движение в своём регионе. Определённые регионами
ответственные за ветеранское движения, составят региональный совет ветеранов.
9. Новшества в тексте Положения Минспорта по ЧР и КР.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению новые условия подведения итогов на:
9.1. Чемпионат России (ЧР)
1. Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах программы
проводятся по смешанной системе (квалификация, определение от 4 до 8 лучших
спортсменов/команд, матчевые встречи на выбывание).
2. В личных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований
победители квалификации определяются по лучшей сумме набранных очков
(наибольшему пинфолу); в матчах на выбывание, победители определяются по лучшему
результату (наибольшему пинфолу) в играх между собой.
3. Количество очков в командных соревнованиях определяется по сумме выступлений
каждого спортсмена команды, в каждой из игр команды, на каждом из этапов
квалификационных, полуфинальных и финальных игр.
4. В командных соревнованиях (5 чел.) только финальные игры (для лучших 4 или 8
команд) должны проходить в Бэккер-формате: в каждой игре 5 спортсменов
последовательно делают броски друг за другом для определения лучшего результата (по
наибольшему совместному пинфолу). Формат финальных игр предусматривает
стыковые матчевые встречи команд (5 чел.) до двух побед на выбывание.
5. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации победители
определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах программ.
6. Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих итогов
командного зачета среди субъектов Российской Федерации не учитываются.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
9.2. Кубок России (КР)
1. Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах программы
проводятся по смешанной системе (квалификация, определение от 8 до 4 лучших
спортсменов/команд, матчевые встречи на выбывание).
2. В личных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований
победители определяются по лучшей сумме набранных очков; в матчах на выбывание,
победители определяются по лучшему результату (наибольшему пинфолу) в играх
между собой.
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3. Количество очков в командных соревнованиях (3 чел.) определяется по сумме
выступлений каждого спортсмена команды, в каждой из игр команды, на каждом из
этапов квалификационных, полуфинальных и финальных игр.
4. В командных соревнованиях (5 чел.) игры проводятся по смешанной системе.
Квалификация с матчами по кругу (Раунд робин) и финальные матчи на выбывание (для
4 лучших команд).
Командные соревнования (5 чел.) проходят в Бэккер-формате: в каждой игре 5
спортсменов последовательно делают броски друг за другом на одной дорожке для
определения лучшего результата (по наибольшему совместному пинфолу). Формат
финальных игр предусматривает стыковые матчевые встречи команд (5 чел.) до двух
побед на выбывание.
5. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации победители
определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах программ.
6. Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих итогов
командного зачета среди субъектов Российской Федерации не учитываются.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
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