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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ  
39 совещания президиума по формированию спортивных 
сборных команд России для участия в официальных 
международных соревнованиях ЕТБФ и ВТБА 2014г.  

21 мая 2014 г. 
	  
1. Рассмотрение вопроса по формированию спортивных 
сборных команд России для участия в официальных 
международных соревнованиях ЕТБФ и ВТБА 2014г. 
1.2. Положение дел с финансированием участия спортивных 
сборных команд России в официальных международных 
соревнованиях ЕТБФ и ВТБА 2014г.  
1.3. Результаты отборочных спортивных мероприятий, которые 
проходили для кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации, из утверждённого списка Минспорта  от 
26.12.2013 и дополнения в список от 05.03.2014.  
1.4. Информация и предложения тренерского штаба по 
формированию состава женской спортивной сборной команды 
для участия в ЧЕ в Германии (с учётом отказов спортсменок от 
участия в соревнованиях).  
1.5. Утверждение ответственных за подготовку и отправку 
сборной на ЧЕ в Германию. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию членов тренерского штаба по 
проблемам формирования спортивных сборных команд России для 
участия в официальных международных соревнованиях ЕТБФ и ВТБА 
2014г. в связи с отсутствием финансирования. 
1.2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. 
о финансировании Федерации спортивного боулинга России из 
федерального бюджета в 2014 году. 
Приложение 1, стр. 3 и 4.; приложение 2, стр. 5. 
1.2.1. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. 
опубликовать на официальном сайте Федерации (раздел «История вида 
спорта») в сети Интернет по адресу www.russianbowling.ru информацию 
по финансированию ОФСОО «ФСБР» и вида спорта «Боулинг» из 
федерального бюджета в период с 2011 по 2014 гг. включительно.  
1.3. Утвердить предложения членов тренерского штаба по следующим 
спискам основных и резервных составов на международные 
соревнования ЕТБФ и ВТБА 2014г. (приложение 3. Стр. 6 и 7). 
1.3.1. Поручить Васильеву А.М. и Старченкову С.В. подготовить и 
отправить письменные уведомления всем членам и кандидатам в 
спортивные сборные команды России по боулингу с информацией о 
возможных затратах на участие в предстоящих соревнованиях.  
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1.3.2. Поручить Васильеву А.М. и Старченкову С.В. сообщить в 
президиум ФСБР о получении гарантийных писем (либо отказов) от 
членов и кандидатов в спортивные сборные команды России по 
боулингу, либо их официальных представителей.  
1.4. Принять к сведению информацию членов тренерского штаба о 
проблемах с формированием спортивной сборной команды России для 
участия в чемпионате Европы, женщины в Германии, связанную с 
отказами спортсменок от участия в соревнованиях по различным 
причинам. 

Учитывая все сложности сложившейся ситуации, утвердить 
следующие, единогласно высказанные, предложения членов тренерского 
штаба по формированию спортивной сборной команды России для 
участия в чемпионате Европы, женщины в Германии: 
1.4.1  осуществить формирование спортивной сборной команды для 
участия в чемпионате Европы, женщины в Германии из утверждённого 
списка Минспорта  от 26.12.2013 и дополнения в список от 05.03.2014. 
(с учётом письменных отказов от отобравшихся участниц); 
1.4.2. осуществить формирование спортивной сборной команды для 
участия в чемпионате Европы, женщины в Германии из числа основного  
и запасного составов юношеской сборной России (с учётом результатов, 
показанных спортсменками на юношеском чемпионате Европы в Дании, а 
также на чемпионате России, командные соревнования), по спортивному 
принципу и с учётом финансовых возможностей спортсменок (и их 
официальных представителей). 
1.5. Утвердить Старченкова С.В. и Сазонова О.Ю. ответственными за 
формирование, подготовку и участие спортивной сборной команды 
России в чемпионате Европы среди женщин в Германии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
 
Чемпионат мира (до 21 года), WYC-2014, Гонконг 
 

 
ЮНОШИ  

 
  

 
 1 Окороков Максим 8965 Основной состав 

2 Беленький Михаил 8820 Основной состав 
3 Филиппов Игорь 8776 Основной состав 
4 Трояновский Егор 8594 Основной состав 
       
5 Кузнецов Никита 8433 Резерв 
6 Рангин Владимир 8267 Резерв 
     

   Миненко Александр 2465 по решению ТШ 
  Бабасюк Андрей  

   Сметанин Владислав  
   Еременко Максим  
   Харин Никита  
      
 

  
 

 
 
ДЕВУШКИ  

 
  

 
 1 Коробкова Алена 8813 Основной состав 

2 Буланова Мария 8740 Основной состав 
3 Коробкова Варвара 8463 Основной состав 
4 Косякова Полина 8450 Основной состав 
       
5 Воронкова Дарья 8324 Резерв 
6 Апанякина Ксения 8259 Резерв 
     

   Крыль Кристина  по решению ТШ 
  Куликова Ксения  

   Миненко Дарья  
   Кошель Мария  
   Харламова Полина  
   Смотрова Ксения  
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Кубок Европы (ЕСС-2014), Исландия 
 
П№ Фамилия Имя 
1 Буланова Мария 
2 Паршуков Алексей 

  
 Коробкова Алёна 
 Кошелев Никита 

 
 
50 кубок мира QubicaAmf (WC-2014), Польша 
 
Порядок и сроки проведения отборов для российских спортсменов на 
кубок мира будет определен, по традиции, российским 
представительством компании QubicaAmf дополнительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


