
 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ОФСОО «ФСБР» №28  

от 30.04.2013. г. Екатеринбург 
 
1. Изменения и дополнения в Положение о проведении 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований 2013 
и 2014. 
РЕШИЛИ: 
1.  Принять к сведению предложения о внесении изменений и 
дополнений в Положение о проведении межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнований 2013 и 2014. 
 
2. Изменения и дополнения в ЕВСК Минспорта России на 2014 -
2017 гг. Рабочие материалы представлены всем участникам 
заседания. 
РЕШИЛИ: 
2.1. Направить всем региональным организациям и структурным 
подразделениям ОФСОО «ФСБР» существующие предложения по 
изменению и дополнению в ЕВСК 2014-2017 гг.  
2.2. Предложить Региональным организациям, в срок до 20 мая, 
направить свои предложения по ЕВСК 2014-2017 гг. на e-mail: 
it@russianboeling.ru   
 
3. Подготовка и проведение 49 кубка мира QubicaAMF в 
Красноярске. 
РЕШИЛИ: 
3. Принять к сведению доклад председателя правления Региональной 
общественной организации «Федерация Спортивного Боулинга 
Красноярского края» Бабюка Н.С. о подготовке к проведению кубка мира. 
 
4. Рассмотрение проекта концепции календарного плана на 2014 
год. Основные правила и условия по организации и проведению 
официальных соревнований 2014 года. 
РЕШИЛИ:  
4.1. Утвердить предложение президиума об объявлении с 01.05.2013.  
периода приёма заявок по предложениям о включении в Единый 
календарный план спортивных мероприятий на 2014 год. 
4.2. Утвердить датой окончания приёма заявок 15 июня 2013. 
4.3. Утвердили предварительный период (окон) 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 
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- чемпионат России, финал (личные соревнования), ноябрь; 2-3 
игровых дня. 
4.4. Принять к сведению предложения президиума об основных 
требованиях к Аккредитованным региональным спортивным Федерациям 
(АРСФ) и другим структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» по 
количеству и требованиям к проведению региональных, межрегиональных 
и всероссийских мероприятий в регионах. 
4.5. Поручить президиуму подготовить и направить региональным 
федерациям и структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» предложения 
по  единым требованиям к регламентам официальных соревнований 2014 
года. 
4.6. Принять к сведению проекты типовых документов и соглашений для 
организаторов официальных всероссийских и международных 
соревнований на территории России в 2014 году. 
4.7. Принять к сведению правила для организаторов главных 
официальных соревнований всероссийских и международных 
соревнований на территории России в 2014 году. 
4.8. Поручить президиуму, запрашивать (при необходимости) у 
потенциальных организаторов, подавших заявки о включении в ЕКП-2014, 
письменные разъяснения причин организации тех или иных спортивных 
мероприятий в ЕКП. 
4.9. Предложить президиуму до 01.07.2013. направить региональным 
федерациям и структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» предложения 
по правилам перехода спортсменов из одной  региональной федерации в 
другую в 2014 году. 
 
5. Презентационные материалы и доклад руководителя 
тренерского штаба Федерации по возможной структуре будущих 
соревнований под эгидой ФСБР в 2013-2014 гг. 
РЕШИЛИ: 
5. Принять к сведению доклад Васильева А.М. 
  
6. Доклад члена тренерского штаба С.В. Старченкова по проекту  
отборочных мероприятий по формированию (юношеских и 
молодёжных) спортивных сборных команд для участия в 
международных соревнованиях 2014 года. 
РЕШИЛИ: 
6.1. Принять к сведению доклад Старченкова С.В. 
6.2. Принять к сведению правила для кандидатов и членов спортивных 
сборных команд России по боулингу. 
6.3. Поручить президиуму, доработать предложения Старченкова С.В. и 
опубликовать правила по формированию (юношеских и молодёжных) 
спортивных сборных команд для участия в международных соревнованиях 
2014 года на официальном сайте Федерации до 10.07.2013. 
 
7. Международный календарь главных соревнований 2014 года. 
РЕШИЛИ: 
7. Приняли к сведению международный календарь на 2014 г.: 
 
12.04-21.04 European Youth Championships in Odense, Denmark 
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05.06-15.06 European Women Championships in Berlin, Germany 

21.06-28.06 ESBC in Helsinki, Finland 

06.08-15.08 World Youth Championships in Hong Kong 

13.10-19.10 European Champions Cup in Reykjavik, Iceland 

15.11-23.11 QubicaAMF World Cup (Germany) 

19.11-30.11 World Men Championships in Abu Dhabi, UAE 
 
8. Обучающие программы в регионах, организованные АРСФ и 
другими структурными подразделениями ОФСОО «ФСБР». 
Тренерские семинары ETBF/ФСБР, судейские семинары. 
РЕШИЛИ: 
8. Поручить всем Аккредитованным региональным спортивным 
федерациям (АРСФ) и другим структурным подразделениям ОФСОО 
«ФСБР» разработать и направить в адрес президиума до 01.09.2013 года 
свои планы по организации и проведению тренерских и судейских 
семинаров.  
 
9.  Ответственность АРСФ и других структурных подразделений 
ОФСОО «ФСБР» за нарушение и/или несвоевременное исполнение 
правил, требований и распоряжений руководства ОФСОО «ФСБР». 
РЕШИЛИ: 
9. Подготовить проекты следующих документов и направить их 
региональным федерациям и структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» 
до 01.11.2013: 
9.1.  Введение штрафных санкций за несвоевременное предоставление 
(не полное предоставление) запрашиваемых данных (учётная карта АРСФ, 
РОО или ОО; списки лицензиатов с годовыми членскими и годовыми 
игровыми лицензиями).  
9.2.  Введение штрафных санкций за не предоставление (в конце каждого 
календарного месяца) в ФСБР обновлённых списков обладателей годовых 
членских и годовых игровых лицензий (установленного образца). 
9.3.  Введение штрафных санкций за предоставление недостоверной 
информации. 
9.4.  Введение штрафных санкций за информацию, которая подана в адрес 
ОФСОО «ФСБР» в не надлежащем виде (не в установленном форме). 
 
10. Организация и проведение конференций, совещаний и других 
официальных мероприятий ОФСОО «ФСБР». 
РЕШИЛИ: 
10. Поручить президиуму подготовить и направить региональным 
федерациям и структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» до 
01.11.2013. предложения по введению штрафных санкций за неучастие в 
проведении конференций, совещаний и других официальных мероприятий 
ОФСОО «ФСБР». 


