Выписка из протокола решения заседания президиума ООО «ФБР»
№3004 от 04.04.2018.
Заседание проводилось с использование сети Интернет.
Присутствовали:
Орлова Е.А. – член президиума
Лисицын С.Н. – член президиума
Джуржа Ж.А. – вице-президент
Участвуют удалённо:
Полонский Д.М. – член президиума
Усов Л.Д. – член президиума

1.
Утверждение плана проведения чемпионата России и мероприятий в
рамках этих соревнований
финал рейтинговой системы ФБР 2017
всероссийская встреча спортивных судей соревнований по боулингу
открытый президиум с представителями регионов по требованиям к
организаторам и судьям на 2019 год.
1.1. Проект игрового регламента чемпионата России 2018 (на основе
рекордного числа предварительных заявок), приложение 1.
1.2. Программы нанесения игровых кондиций на ЧР-2018.
Анонсируем 4 программы из картотеки, а перед офиц. практикой
выбираем 2, которые будут использоваться на ЧР. Программы чередуются.
Параметры игровой кондиции на финал ЭРС объявляются сразу, а сама
программа представляется перед стартом финала ЭРС.
Тех. информация для участников в приложении 2.
1.3. Уточнения по форме участников соревнований.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить план проведения чемпионата России и мероприятий в
рамках этих соревнований
30.04.2018. - финал рейтинговой системы ФБР 2017
30.04.2018. - всероссийская встреча спортивных судей соревнований по
боулингу
02.05.2018. – открытое заседание Президиума с представителями
регионов по требованиям к организаторам и судьям на 2019 год.
1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по
утверждению рабочего проекта игрового регламента чемпионата России.
Учесть, что игровой регламент, опубликованный на сайте ФБР, может быть
изменён с учётом фактического количества участников по дисциплинам.
1.2. Утвердить план использования игровых программ, которые
анонсированы для мероприятий в Санкт-Петербурге.
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1.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по
утверждению требований по форме участников (приложение 3.).
2.
Письменные обращения от регионов по отсрочке членских взносов и
про прощение штрафов (в связи с их тяжёлым финансовым положением):
Волгоград
Краснодар
Нижний Новгород
Владивосток
Екатеринбург
Кемерово
Пермь
РЕШИЛИ:
2.
Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
многочисленных обращениях в ФБР региональных федераций с просьбой
разрешить рассрочку в оплате ежегодных членских взносов за 2018 год.
Также региональные организации просят в виде исключения в этом году не
взимать штрафы за несвоевременную оплату взносов.
2.1. Учитывая обращения региональных организаций, разрешить рассрочку
по оплате взносов. Штрафы за несвоевременную оплату взносов в 2018 не
брать.
3.
Подготовка документов к собранию судей (30 апреля с.г.)
3.1. Распоряжение президента ФБР.
РЕШИЛИ:
3.
Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
назначении на 30 апреля с.г. в Санкт-Петербурге общего собрания судей.
3.1. Пригласить на данное собрание судей ВК и судей 1 категории, а также
руководителей региональных судейских коллегий. Приложение 4.
3.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. о проведении судейских пере
аттестационных семинаров для судей в рамках проведения чемпионата
России 2018.
ОЕА – Да с комментариями по п.3.1. и 3.2.
ЛСН – За
ПДМ – за
УЛД – за
4.
Создание структурного отделения ФБР в Московской области.
4.1. Заявка на участие в ЧР от РО Московской области.
РЕШИЛИ:
4.
Утвердить создание регионального отделения ФБР в Московской
области (Председатель Старченков С.В,).
4.1. Принять заявку на участие в ЧР-2018 и гарантийное письмо об оплате
вступительных и ежегодных взносов от РО Мос. области. со сроком
исполнения до 01 июля с.г.
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Вопрос о членстве в ФБР Федерации боулинга Московской области как
Региональной общественной Организации (РОО) внести в повестку
заседания президиума после государственной регистрации Федерации.
ОЕА – н/о
ЛСН – За
ПДМ – за
УЛД – за
Чемпионат Европы среди женщин в Бельгии.
Информация президента ФБР.
РЕШИЛИ:
5.
Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
подготовке ССК среди женщин к чемпионату Европы в Бельгии. Макеты
формы для делегации согласовываются с представителями QubicaAmf.
Документы по визам оформляются.
5.

6.
Проблемы с ВС в Красноярске (обращение в ФБР руководителя
Федерации боулинга Новосибирской области Грязина Ю.). Приложение 5.
РЕШИЛИ:
6.
Принять к сведению обращение руководителя Федерации боулинга
Новосибирской области Грязина Ю. к президенту ФБР и ответ главного
судьи соревнований Королькова В.
6.1. Считаю допуск к участию во всероссийских соревнованиях без заявки
(без включения в официальную заявку от региональной федерации)
серьёзным нарушением правил, которое очень негативно влияет на
взаимоотношения региональных федераций со спортсменами.
66.2. Вопрос о мерах по недопущению подобных ситуаций впредь
предлагаю включить в повестку открытого заседания президиума 02 мая
2018г.
ОЕА – За с комментариями
ЛСН – За
ПДМ – за
УЛД – принято к сведению
Приложение 1.
Проект Расписания составлен по предварительным заявкам от РОО/РО.
Расписание будет скорректировано после обработки заявок от РОО/РО
(Приложение 3 и Приложение 1 с точным указанием количества команд по
дисциплинам), поступивших до 15 апреля 2018 г.

30 апреля, понедельник
13:30 – 16:30 – работа комиссии по допуску
Комиссия по допуску принимает по приглашению только по ОДНОМУ
официальному представителю от РОО/РО с ПОЛНЫМ комплектом
документов (ОРИГИНАЛАМИ и КОПИЯМИ) на каждого спортсмена,
указанного в заявке (Приложение 3) и взносами.
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14:50 – 15:00 – жеребьёвка игровых диаграмм
16:30 – 18:30 – официальная практика
16:00 – 19:00 – Общее собрание спортивных судей РОО/РО по боулингу
19:00 – 20:00 – Совещание с представителями команд
20:00 – 21:00 – Собрание Всероссийской судейской коллегии ФБР,
выборы Органов управления ВСК.

01 мая, вторник
Личные соревнования, квалификационные игры
у мужчин и женщин
По 3 участника на паре дорожек
Программа 1.
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 11:30 – 1 группа, 6 игр
11:30 – 13:00 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы
13:00 – открытие чемпионата России 2018
13:30 – 16:00 – 2 группа, 6 игр
16:00 – 17:30 – подготовка дорожек
16:45 – 17:15 – регистрация участников 3 группы
17:30 – 20:00 – 3 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 в личных соревнованиях у мужчин
и женщин
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек
Финальная часть
20:30 – 21:00 – 1/8 финалов
21:00 – 21:30 – 1/4 финалов
21:30 – 22:00 – финалы и полуфиналы (матчи за 3 место)
22:15 – церемония награждения победителей и призёров в личных
соревнованиях
02 мая, среда
Парные соревнования - микс, квалификационные игры
Программа 2.
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр
12:00 – 13:30 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы
13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр
Отбор ТОП 8 в парных соревнованиях - микс
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16:30 – 17:00 – подготовка дорожек
Финальная часть
17:00 – 17:50 – 1/8 финала
18:00 – 18:50 – 1/4 финала
19:00 – 19:50 – финал и полуфинал (матч за 3 место)
20:10 – церемония награждения победителей и призёров в парных
соревнованиях - микс
20:30 – Совещание с представителями РОО/РО
(открытое заседание Президиума)
Правила и требования к Организаторам официальных всероссийских
соревнований на 2019 год. Рекомендации по оформлению заявок в ЕКП
Минспорта России на 2019 г.
Нормативные документы по работы спортивных судей на официальных
всероссийских соревнованиях.
03 мая, четверг
Парные соревнования, квалификационные игры
у мужчин и женщин
Программа 1.
08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр (мужчины, женщины)
12:00 – 13:30 – подготовка дорожек
12:15 – 12:45 – регистрация участников 2 группы
13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр (мужчины, женщины)
16:30 – 17:30 – подготовка дорожек
16:45 – 17:15 – регистрация участников 3 группы
17:30 – 20:30 – 3 группа, 6 игр (мужчины)
Отбор ТОП 8 в парных соревнованиях у мужчин и женщин
20:30 – 21:30 – подготовка дорожек
Финальная часть
21:30 – 22:10 – 1/8 финалов
22:10 – 22:50 – 1/4 финалов
22:50 – 23:30 – финалы и полуфиналы (матчи за 3 место)
23:35
– церемония награждения победителей и призёров в парных
соревнованиях
04 мая, пятница
Командные соревнований (5 чел.), квалификационные
игры у мужчин и женщин
Программы 1 и 2.
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08:15 – 08:45 – регистрация участников
09:00 – 13:30 – игры 1-3
13:30 – 14:30 – подготовка дорожек
14:30 – 19:00 – игры 4-6
Отбор ТОП 4 в командных соревнованиях (5 чел.)
у мужчин и женщин
19:00 – 19:30 – подготовка дорожек
Финальная часть (по Беккеру)
Каждый матч состоит из 3 игр до 2-х побед.
При счете 2:0 третья игра не проводится.
19:30 – 20:45 – полуфиналы
21:00 – 22:20 – финалы и матчи за 3 место
22:45 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях
(5 чел.)
05 мая, суббота
Командные соревнования (3 чел.), квалификационные
игры у мужчин и женщин
Программа 2.
08:15 – 08:45 – регистрация участников
09:00 – 11:30 – женщины и мужчины группы 1, игры 1-3
11:30 – 12:30 – подготовка дорожек
12:30 – 15:00 – женщины и мужчины группы 1, игры 4-6
Отбор ТОП 4 в командных соревнованиях (3 чел.)
у женщин
15:00 – 16:00 – подготовка дорожек
Финальная часть у женщин
16:00 – 17:30 – 1/2 финала
17:30 – 19:00 – финал и полуфинал (матч за 3 место)
19:20 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях
(3 чел.)
16:00 – 18:30 – мужчины группы 2, игры 1-3
18:30 – 19:30 – подготовка дорожек
19:30 – 22:00 – мужчины группы 2, игры 4-6
Отбор ТОР 4 в командных соревнованиях (3 чел.)
у мужчин
06 мая, воскресенье
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Финальная часть у мужчин ТОП 4 в командных
соревнованиях ( 3 чел.)
09:00 – 10:00 – подготовка дорожек
09:15 – 09:45 – регистрация участников
10:00 – 11:40 – 1/2 финала
11:50 – 13:30 – финал (матч за 3 место)
14:00 – церемония награждения победителей и призёров в командных соревнованиях
(3 чел.)
14:15 – 15:00 – выдача документов по результатам соревнований
Отъезд участников

Приложение 2.
Технические параметры подготовки дорожек и игровые кондиции.
Будет использоваться машину Authority22.
Клинер MAX10 Concentrated Lane Cleaner.
Масло Defy v30 Lane Conditioner.
Программы масла для ЧР из библиотеки World Bowling¹:
Программа 1
Сеул 39 фт.
Мельбурн 37 фт.
Программа 2
Рим 41 фт.
Мехико 43 фт.
¹ Жеребьёвка по программам перед началом официальной практики
30.04.2018.
Во время работы комиссии по допуску жеребьевкой будут определены 2
из 4х заявленных диаграмм (по одной из каждых 2 программ).
Программа 1 – для личных соревнований, парных соревнований;
Программа 2 – для парных соревнований – микс, командных
соревнований (3 чел.);
В командных соревнованиях (5 чел.) используются сразу 2 программы.
Игры 1-3 – программа 1, игры 4-6 – программа 2.
Финал Беккера проводится на комбинированной диаграмме, программа
1 и программа 2 одновременно на паре дорожек.
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Приложение 3.
Спортивная форма участников согласно Правил по виду спорта «боулинг»:
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Pravila_po_vidu_sporta___bouli
ng__utverzhdennye_prikazom_Minsporta_Rossii___742_ot_02.09.2014.pdf

Дополнительная информация по форме участников:
Одинаковые требования по форме участников относятся ко всем этапам
Соревнований, включая официальную практику.
Требования по форме также относятся к тренерам спортивных команд
РОО/РО.
Запрещена одежда из джинсовой и вельветовой ткани, спортивные
костюмы.
Спортсмены из одной РОО/РО должны выступать на Соревнованиях в
официальной форме РОО/РО (любое количество комплектов).
Спортсмены одной команды (пары, тройки, пятёрки) могут размещать
на форме логотипы персональных спонсоров.
Спортивная форма участника должна соответствовать правилам:
- женщины – рубашка поло с рукавами, закрывающими плечи и
предплечья, с воротником (стойкой), юбка, шорты (бриджи) или брюки
свободного покроя;
- мужчины – рубашка поло, брюки – слаксы (брюки свободного
покроя).
В парных соревнованиях - микс мужчина и женщина, выступающих за
одну РОО/РО, могут быть в поло разного цвета/модели.
В
командных
дисциплинах
(пары,
тройки,
пятёрки)
спортсмены/спортсменки одной команды выступают СТРОГО:
- в поло единой модели и цветовой гамме.
- мужчины одной команды выступают в брюках одной цветовой гаммы.
- женщины одной команды выступают или все в шортах/юбках или все
брюках одной цветовой гаммы.
Состав одной команды должен выступать на соревнованиях в
спортивной форме одежды единой модели и цветовой гамме с эмблемами
или трафаретами своих РОО/РО/клубов/команд. Данное правило не
распространяется на команды, имеющие в своем составе трансферных
участников.
Исключения из правил по форме возможны только в исключительных
случаях (по решению ГСК).
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Приложение 4.
Россия
119992 г. Москва
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1

www.russianbowling.ru
fsbr@russianbowling.ru
тел: +7 (495) 970-81-93

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ
Распоряжение
о проведении Общего собрания
спортивных судей ООО «Федерация боулинга России»
г. Москва

10 марта 2018 г.

Уведомляю руководителей РОО о проведении Общего собрания спортивных
судей, РСК, членов Региональных федераций, входящих в состав Общероссийской
общественной организации «Федерация боулинга России» (далее по тексту –
Общее собрание), которое состоится 30 апреля 2018 г. по адресу: г. СанктПетербург, ул. Шереметьевская, 15, боулинг-центр «Русское поле». Начало
проведения регистрации участников в 15.45, плановое начало Общего собрания в
16.00, окончание в 19.00 местного времени.
Начало проведения собрания правления ВСК ФБР в 20.00, окончание в 21.00
местного времени.
Проект повестки дня Общего собрания:
1. Регистрация спортивных судей, предоставление документов о наделении
их полномочиями делегатов от РОО.
2. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания.
3. Отчет о проделанной работе за период с мая 2011 г. по март 2018 г.
председателя ВСК ФБР Орловой Е.А., ССВК.
4. Избрание председателя ВСК ФБР.
5. Избрание Правления ВСК ФБР.
6. Формирование и определение деятельности ВСК ФБР на период с 01 мая
2018 г. Распределение обязанностей членов ВСК и членов правления ВСК.
7. Принятие новых членов, определение вступительного и годового взносов,
определение использования финансовых средств.
8. Рабочее взаимодействие ВСК ФБР с РСК. Определение важнейших и
приоритетных задач в развитии спортивного судейства в РОО.
9. Определение графика всероссийских семинаров в 2018 году. Подготовка к
проведению всероссийского семинара спортивных судей в рамках проведения
чемпионата России 2018 г.
10. Развитие спортивного судейства на территории РФ. Вопросы по развитию
РСК.
11. Действующая нормативно-правовая документация.
12. Обсуждение нормативных документов ФБР по деятельности спортивных
судей для дальнейшего утверждения правлением ВСК.
ФБР©2018
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13. Разное.
По вопросам повестки дня будет проведено голосование открытым
способом.
Дополнительная информация будет предоставлена до 27 апреля 2018 г.
Ответственность за подготовку и исполнение распоряжения оставляю за
собой.
Президент ООО ФБР

ФБР©2018
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Приложение 5.
Орфография обращений сохранена полностью.
Уважаемый Сергей Николаевич
Прошу вас лично разобраться и объяснить, факт участия Новосибирского спортсмена Филатова
Артемия, во всероссийских соревнованиях только что закончившихся в г. Красноярске, в мужском
парном разряде. Причем участие за Иркутскую федерацию? Новосибирская федерация заявку на
Филатова Артемия не подавала и переход в другую федерацию, я как председатель ни с кем даже
не обсуждал. Трансфер в сложившейся ситуации( участие в одной дисциплине) не возможен.
Или я не прав?
Председатель федерации боулинга Новосибирской области

Грязин Ю.В

ОТВЕТ КОРОЛЬКОВА В.
В ответ на письмо Председателя федерации боулинга Новосибирской области
сообщаю, ни на одного спортсмена, играющего трансфер не было ни одного
оригинала с печатями и подписями бланка согласия от федераций! По
сложившейся за последние годы "традиции" бланки трансферов заранее не
готовятся, а спортсмены решают составы пар/пар-микс и команд на месте,
что обусловлено в том числе тем, что отыграть пары/пары-микс и команды
для многих не представляется возможным, так как спортсмены приезжают на
соревнования в разные дни и кворум никогда не имеется. По сложившейся
практике, ГС ВС уже несколько лет допускает до соревнований трансферные
команды без соглашений. Проблему эту мы ни раз озвучивали и вопрос
трансферов давно уже пора пересмотреть и привести в соответствие со
спортивной составляющей соревнований.
Что касается Новосибирской федерации, то, как и все остальные федерации,
ни на одного спортсмена она не оформляла соглашение и оргигиналы
соглашения не были представлены. В трансферных командах/парах играли и
Поторочин Владимир (соглашения не было), Влаева Анна (привезла на себя
копию с нечеткими печатями), Хохлов Александр (соглашения не было).
Медальный зачет субъектов на ВС в Красноярске предусмотрен не был,
поэтому составы пар/команд не повлияли ни на что.
Настоятельно рекомендуем, в том числе и Федерации Новосибирской области,
подходить к оформлению документов в соответствии с правилами проведения
спортивных соревнований и впредь предоставлять соглашения на трансферы в
срок и оформленные надлежащим образом на ВСЕХ своих спортсменов!

Не понято, почему речь идет только о трансфере, если основная проблема о
допуске А.Филатова на соревнования без заявки от НО?

ФБР©2018
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