ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОФСОО «ФСБР»
№ 32 ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.
Место проведения заседания
БЦ «Космик. Капитолий», (г. Москва, проспект Вернадского, д. 6.)
Начало 13:00.
Присутствовали
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума
Джуржа Ж.А. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума
Кворум имеется.
На заседание приглашён Сизоненко А.П. – помощник президента
1.1. По первому пункту повестки дня о чемпионате России (финал) 2013
слушали президента Федерации Лисицына С.Н., который сообщил о том, что
01.10.2013 г. в адрес Федерации пришло письменное уведомление об отказе
проводить чемпионат России, финал в боулинг-центре ТРЦ «Град», г.
Воронеж.
1.2. Рассмотрение предложения от руководства РОО «ФСБСПБ» о
необходимости внесения разъяснений по правилам допуска участников к
финалу чемпионата России (Гранд Финал) 2013 года.
1.3. Обсуждали предложения по
переносу места проведения и новые
сроки финала чемпионата России (Гранд Финал) 2013 года от Общественной
организации «Иркутская областная федерация спортивного боулинга» и
Региональной общественной организации "Федерация спортивного боулинга
Санкт-Петербурга".
	
  

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению уведомление Воронежа об отказе в проведении
чемпионата России, финал на территории боулинг-центра ТРЦ «Град».
1.2. Дополнить правила допуска участников к финалу чемпионата России
(Гранд Финал) следующим разъяснением:
1.
«Только
структурные
подразделения
Федерации,
действующие
региональные отделения и региональные Федерации имеют право
направлять свои заявки на участие в финале чемпионата России 2013.
2.
Все
структурные
подразделения
Федерации,
действующие
региональные отделения и региональные Федерации самостоятельно
определяют, кого из спортсменов направлять на чемпионат России, финал.*
3.
В каждой коллективной заявке на участие в чемпионате России, финал
необходимо указать, по какому принципу (рейтинг, по результатам
соревнований и т.д.). Те Федерации, которые будут направлять спортсменов
по результатам соревнований, должны прислать в Федерацию вместе с
заявкой копии протоколов финалов».
*
Примечание
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Правила квотирования, а также специальные места для призёров
международных чемпионатов, кубков и первенств 2013 года
(независимо от результатов их выступления в РФ) сохраняются.
1.3. Принять предложение руководства Региональной общественной
организации "Федерация спортивного боулинга Санкт-Петербурга" о
проведении финала ЧРФ-2013 в г. Санкт-Петербург в боулинг-центре
«Русское поле». Сроки проведения соревнований 02-03 декабря 2013 года.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Утвердить проект регламента соревнований (приложение 1. стр. 7.)
Определить следующий период приёма заявок на участие в финале
чемпионата России: с 01 по 28 ноября 2013 года.
Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. подготовить и
поместить на официальный сайт Федерации до 28.10.2013. образец
заявки на участие в финале чемпионата России 2013 г.

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о
Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Федерации слушали
президента Федерации Лисицына С.Н., который сообщил о том, что проект
Положения о КРК с дополнениями президиума направлен руководителю КРК
Ерофееву В.Г. и находится на рассмотрении её членами.
РЕШИЛИ:
2.
Принять к сведению информацию президента о состоянии дел по
созданию и утверждению Положения о Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
	
  

3.
По третьему вопросу повестки дня о внесении дополнений и
разъяснений в игровые правила по виду спорта «БОУЛИНГ» слушали
президента Федерации Лисицына С.Н., который сообщил о необходимости
внесения дополнений (разъяснений) в действующие игровые правила пп. 1.7
и 1.9.
Выступали: С.Н. Лисицын, Е.А. Орлова, Ж.А. Джуржа.
РЕШИЛИ:
3.
Поручить Орловой Е.А. подготовить свои предложения по внесению
дополнений (разъяснений) в игровые правила по боулингу, о неявке и/или
опоздании на соревнования.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
	
  

4.
По четвертому вопросу повестки дня о проведении первенства
России 2014 года слушали Сазонова О.Ю., Орлову Е.А. и Лисицына С.Н.,
которые представили информацию о возможных местах проведения
первенства России 2014 г. в Москве и Московской области.
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4.1. Рассмотрение вопроса по финансированию подготовки и проведения
первенства России 2014 года.
Выступали: С.Н. Лисицын, Е.А. Орлова, Ж.А. Джуржа и Сазонов О.Ю.
РЕШИЛИ:
4.
Принять к сведению информацию президента о проведении первенства
России 2014 в «Космик. Белая дача». Сроки соревнования 20-22.01.2014.
Дата отборочных мероприятий - 23.01.2014.
4.1. Определить, что после определения количества заявок на участие
будет уточнен регистрационный взнос.	
  
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты.
5.
По пятому вопросу повестки дня об утверждении требований к
организаторам официальных соревнований 2014 г. слушали
президента ФСБР Лисицына С.Н., который сообщил о предложении Л.Д.
Усова о введении единства регламентов и форматов.
«… Делать единые для всех регламенты бессмысленно по причине большого
количества факторов, усложняющих эту процедуру. Достаточно обойтись
неким «скелетом» обязательных требований, озвученных ранее.»
Предлагаю установить минимальные стандарты для форматов соревнований:
Проект изменений в правила участия в официальных соревнованиях 2014.
Пример для чемпионата России (команды).
Выступали: С.Н. Лисицын, Ж.А. Джуржа.
РЕШИЛИ:
Утвердить
следующие
обязательные
требования
к
регламентам
всероссийских, межрегиональных соревнований, а также к регламентам
чемпионатов, первенств и кубков субъектов Российской Федерации.
Регламент соревнований должен включать:
1.
Не менее 2 этапов (квалификация и финальная часть)
2.
Квалификация должна состоять не менее чем из 6 игр.
3.
Формат финала должен включать в себя не менее 2 этапов, игры
(матчи) для 4 и более участников у женщин и мужчин отдельно: 1-4 и 2-3,
победители пар играют финал, проигравшие – либо матч за третье место,
либо 3 место определяется по результатам предыдущего (щих) этапов или по
итогам квалификации.
3.1. Стыковые матчи для лучших 4 участников (1-4 и 2-3)
3.2. Степледдер минимум для ТОР 4 (4 с 3, победитель со 2, победитель с 1
местом)
3.3. Раунд Робин - минимум для лучших 4 участников (ТОР 4) у женщин и
мужчин отдельно.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
	
  

6. По шестому вопросу повестки дня об отчетах о мероприятиях,
проведенных структурными подразделениями и региональными
федерациями боулинга в 2012 и 2013 гг. и оценке их работы
слушали президента Федерации Лисицына С.Н., который сообщил о
необходимости направления письменного обращения в региональные
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организации
с
просьбой
предоставить
отчеты
по
проведенным
соревнованиям за 2012 и 2013 гг.
РЕШИЛИ:
6.
Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. подготовить и
направить в региональные организации и федерации письмо с просьбой
предоставить отчеты по проведенным спортивным мероприятиям за 2012 и
2013 гг.
6.1. Просить вице-президента Федерации Джуржа Ж.А. подготовить проект
специальной формы отчета по мероприятию для региональных организаций
и структурных подразделений.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
	
  

7. По седьмому вопросу повестки дня о проекте Положения о
региональных судейских коллегиях слушали члена президиума
Федерации Орлову Е.А. президента ФСБР С.Н. Лисицына, который
предложил доработать текст Положения и после этого вынести на
утверждение президиума.
Выступала: Джуржа Ж.А..
РЕШИЛИ:
7. Поручить Орловой Е.А. доработать текст Положения и вынести его на
рассмотрение президиума для утверждения.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу повестки дня о подготовке к КЕ – 2013 в
Братиславе, Словакия слушали президента ФСБР С.Н. Лисицына, который
предложил утвердить состав официальной делегации ОФСОО «ФСБР» и
сообщил о заключительном этапе подготовки к КЕ-2013.
Выступали: Джуржа Ж.А. и Сазонов О.Ю.
РЕШИЛИ:
8.
Утвердить состав официальной делегации ОФСОО «ФСБР» для участия
в кубке Европы 2013 следующем составе:
Коробкова Алена и Старченков Роман – спортсмены, Лебедева Марина
Александровна – менеджер команды.
8.1. Принять к сведению информацию президента Федерации Лисицына
С.Н. о полной оплате всех расходов, связанных с участием делегации
ОФСОО «ФСБР» (авиабилеты, вступительные взносы, проживание в
официальном отеле соревнований) в кубке Европы 2013 года в Словакии.
В связи с отсутствием государственного финансирования, делегация ОФСОО
«ФСБР» отправится на КЕ – 2013 без тренеров.
8.2. Принять к сведению информацию Джуржа Ж.А., которая сообщила о
направлении в адрес Федерации очередного письменного обращения от
ФГУП «ЦСП».
8.3. Принять к сведению доклад помощника президента Федерации
Сизоненко А.П., что на 15:00 10 октября 2013 года никаких письменных
обращений от ФГУП «ЦСП» на официальный почтовый адрес Федерации в
ОКР не поступало.
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8.4. Утвердить в качестве спортивной задачи на КЕ-2013 для обоих
спортсменов – выход в ТОР 8 кубка Европы.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
	
  

9.
По девятому вопросу повестки дня об изменениях и
дополнениях правила о переходах* слушали вице-президента
Федерации Джуржа Ж.А. и президента Лисицына С.Н., которые предложили
подготовить
обращение
ко
всем
структурным
подразделениям
и
региональным Федерациям, с просьбой направить в адрес президиума свои
предложения по правилам перехода в 2014. до 01.11.2013 г.
* Примечание (существующие правила)
XIII. В течение одного игрового сезона каждый спортсмен имеет право
выступать не более чем за две региональные организации (которые
являются действующими коллективными членами ОФСОО «ФСБР»). Переход
из одного структурного подразделения в другое (из одной региональной
федерации в другую региональную федерацию) возможен не позднее 30
дней до начала официальных соревнований.
Переход возможен только один раз в год.
Примечание (действующее).
Обладатели годовых членских и/или игровых лицензий, чьи данные
опубликованы на официальном сайте ФСБР за 30 дней до соревнования, не
имеют права заявляться за другие структурные подразделения.
1. Переходы спортсменов внутри одного региона из клуба в клуб в течение
одного года должны регулироваться правилами конкретной региональной
организации.
Выступали: С.Н. Лисицын, О.Ю. Сазонов, Ж.А. Джуржа, Е.А. Орлова.
РЕШИЛИ:
Поручить помощнику президента Федерации Сизоненко А.П. подготовить
обращение ко всем структурным подразделениям и региональным
Федерациям, с просьбой прислать до 01.11.2013 г. свои предложения по
правилам перехода из одного структурного подразделения в другое (из
одной региональной федерации в другую региональную федерацию) в
президиум Федерации.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
	
  

10. По десятому вопросу повестки дня слушали выступление
президента Лисицына С.Н., который представил на рассмотрение
президиума проект бюджетов по Федерации на 2014 год.
РЕШИЛИ:
10. Утвердить проекты бюджетов ОФСОО «Федерация спортивного
боулинга России» на 2014 год, представленные президентом.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Ж.А. Джуржа,
которая доложила о том, что Жидких Максим и Коломенская Дарья
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выполнили норматив на спортивное звание Мастер спорта России по
боулингу (МС), а у Филатова Артемия не выполнение условий по количеству
участников со спортивным званиям МС и не выполнение норматива по
судейским категориям.
РЕШИЛИ:
11. Принять к сведению информацию Джуржа Ж.А. и утвердить «зеленые
карты» Жидких Максима и Коломенской Дарьи, а по Филатову Артемию,
ходатайствовать о направлении документов на комиссию Минспорта.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решения приняты единогласно.
Заседание закончилось в 16:30.
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Приложение 1.

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ,
ФИНАЛ 2013
02- 03.12.2013., г. Санкт-Петербург
Место проведения.
Боулинг-центр «Русское поле», 2 этаж ТРК "Пулково-3"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, д.15, литера А
Проект игрового регламента
02 декабря - понедельник
11:00 - 12:00 - мандатная комиссия, регистрация участников
12:00 - 13:00 - официальная практика
13:00 - 14:00 - подготовка дорожек
13:45 - 14:00 - открытие соревнований
1-ый этап квалификации (12 игр)
14:00 - 17:00 -1 группа, игры с 1 по 6
17:00 - 18:00 - подготовка дорожек
18:00 - 21:00 - 2 группа, игры с 7 по 12
Отбор лучших 12 женщин и 16 мужчин по итогам 1-ой квалификации по
сумме 12 игр*
* Примечание.
Количество участников 2-ой квалификации будет
получения заявок на участие и может быть изменено

объявлено

после

03 декабря - вторник
10:30 - 11:00 - регистрация участников 2-ой квалификации
(результаты 1-ой квалификации обнуляются)
2-ой этап квалификации (6 игр)
11:00 - 14:00 - игры с 13 по 18
Отбор лучших 8 женщин и 8 мужчин по итогам 2-ой квалификации
14:00 - 14:30 - подготовка дорожек
14:30 - 17:00 - финальные игры, Раунд Робин
17:15 - церемония награждения победителей и призёров финала
чемпионата России 2013 в личных соревнованиях
Заявки на участие будут приниматься в период с 01 по 28 ноября.
Раздел «Требования к участникам и условия их допуска» будут
скорректируем в соответствии с решениями 32 заседания президиума.
Все структурные подразделения ФСБР и все РОО сами определяют тех, кто
направляется на Гранд Финал 2013.
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