Выписка из решений заседания президиума ООО «ФБР»
№2802 от 02.02.2018.
«Космик. Вейпарк», 71 МКАД, ТРК «Вейпарк».
Начало в 14:00
Присутствуют члены президиума:
Орлова Е.А. – член президиума ФБР
Лисицын С.Н. – член президиума, президент ФБР
Приглашены для участия в заседании:
Джуржа Ж.А. – вице-президент ФБР,
Старченков С.В. – главный тренер ССК РФ,
Абысов А. тренер, ССВК,
Фаныгина О.Ю. – тренер МФБ («Самбо-70»).
1.
Доклад о проведения первенства России по боулингу
1.1. Спортивные итоги первенства России (информация Орловой Е.А.)
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад ССВК Орловой Е.А. (гл. судьи ПР-2018) о
подготовке и проведении первенства России 2018.
1.1. Утвердить спортивные итоги первенства России.
1.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. передать отчёты о проведении
соревнований и акты по наградной атрибутике в ФЦПСР Минспорта РФ.
2.
Итоги отборов на первенство Европы (ПЕ) в Дании.
2.1. Утверждение главного тренера спортивной сборной команды (ССК)
для участия в ПЕ в Дании.
2.2. Утверждение основных и резервных составов ССК.
2.3. Финансовые условия участия.
РЕШИЛИ:
2.
Утвердить итоги отборочных спортивных мероприятий по
формированию основных и резервных составов для участия в первенстве
Европы в Дании (г. Ольбург).
2.1. Утвердить главным тренером ССК на первенство Европы Абысова
Александра, тренером команды Фаныгину Оксану.
2.2. Утвердить основные составы (4 + 4) и резервные составы (2 + 2) у
юношей и девушек. Результаты отборов в приложении 1.
2.3. Учитывая отсутствие бюджетного финансирования участия ССК в
международных соревнованиях по боулингу, осуществить отправку ССК на
первенство Европы на условиях самофинансирования. Собрание со
спортсменами и их официальными представителями проведено по окончании
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отборов. Информация по финансовым условиям сообщена родителям.
Отказов от участия не последовало.
- Сбором документов и общей подготовкой материалов к первенству Европы
в Дании занимается Абысов А. совместно с президентом ФБР Лисицыным
С.Н.
2.4. По итогам ПР внести дополнения в СКССК для возможности
прохождения УМО и увеличения резервного состава юношеской сборной
(Рудакова В.). См. Приложение 1.
3.
Итоги учебно-тренировочного сбора к молодёжному чемпионату мира
(УТС к ПМ ) в США (сроки уточняются).
3.1. Подготовка к участию в ПМ в США.
3.2. Утверждение главного тренера ССК для участия в ПМ в США.
- письменное обращение от Фаныгиной О.Ю. с просьбой о включении в
состав официальной делегации ФБР на МЧМ в США её супруга Ковалёва
Сергея, на условиях самофинасирования. Ковалёв С. Имеет большой
международный опыт и готов выполнять функции менеджера команды
России на МЧМ.
3.3. Утверждение основных и резервных составов ССК.
РЕШИЛИ:
3.
Принять к сведению информацию главного тренера ССК РФ
Старченкова С.В. о проведении УТС в Москве.
Принять к сведению информацию главного тренера ССК РФ Старченкова
С.В. о неудовлетворительном отношении кандидатов в ССК к учебнотренировочному сбору, который проходил в «Космик. Вейпарк» 02.02.2018.
Данилин Д. - отсутствовал по письму (нет в стране);
Апанякина К. - отсутствовала по письму (болезнь);
Куликова К. - не участвовала в ПР и в УТС, но находилась в боулинг-центре
во время ПР и УТС… (для информации: 03.-02.2018 записалась в группу на
коммерческие соревнования 52 OPEN. С ее слов, пропустила ПР, т.к. меняет
технику и находится в разобранном виде).
принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
проведении собрания со спортсменами, участниками УТС к ПМ.
принять предложение главного тренера ССК по боулингу Старченкова
С.В. о вынесении предупреждения Данилину Д. в связи с его неучастием в
УТС в Москве.
3.1. - 3.2. Утвердить главным тренером ССК на первенстве мира в США
гражданку Украины Фаныгину Оксану Юрьевну (тренера МФБ, «Самбо 70»).
- Со слов Фаныгиной О.Ю. обязательств и/или особых условий перед
федерацией боулинга Украины по работе с другими сборными командами
Фоныгина О.Ю. не имеет, в 2018 г. не выступает тренером Украины на
международных соревнованиях.
Утвердить менеджером ССК на ПМ в США Ковалёва Сергея.
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Назначить ответственным за подготовку документов и других
материалов по подготовке делегации к участию в ПМ Ковалёва С., просить
президента ФБР Лисицына С.Н. оказать содействие с оформлением всех
необходимых форм и документов.
3.3. Принять к сведению информацию, что сразу после УТС поступили
письменные сообщения об отказе Апанякиной К. и Куликовой К., а также
Ландау М. от участия в ПМ.
Утвердить следующие основные и резервные составы ССК на ПМ:
Юниорки
Юниоры
Буланова М.
Данилин Д.
Грязнова В.
Рангин В.
Кошель М.
Стёпин А.
Недосеева Д.
Бадин А.
Шутова П.
Ерёменко М.
3.4. Учитывая отсутствие бюджетного финансирования участия ССК в
международных соревнованиях по боулингу, осуществить отправку ССК на
ПМ в США на условиях самофинансирования. Информация по финансовым
условиям сообщена всем спортсменкам заранее. Возможные замены
осуществляются по спортивному принципу.
3.5. По итогам ПР, внести дополнение в СКССК (Рангин В.) для
возможности прохождения УМО и увеличение резервного состава
юниорской сборной.
4.
Подготовка к участию в чемпионате Европы среди женщин (ЧЕ) в
Бельгии.
4.1. Согласование кандидатуры главного тренера ССК на ЧЕ.
РЕШИЛИ:
4.
Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
подготовке ССК к участию в ЧЕ.
- утвердить ответственной по сбору информации со спортсменок, члена ССК
Татьяну Степанову.
4.1. Утвердить главным тренером женской сборной спортивной команды
России на ЧЕ Прохана Сергея.
5.
Утверждение ГСК на предстоящие соревнования (до июля 2018
включительно):
5.1 ВС в Тюмени,
5.2. ВС в Красноярске,
5.3. ВС в Волгограде,
5.4. ЧР в Санкт-Петербурге,
5.5. КР в Барнауле.

ФБР©2018

3

РЕШИЛИ:
5.
Утвердить следующие ГСК на предстоящие соревнования:
5.1. Учитывая ситуацию с государственной аккредитацией Федерации
боулинга в Тюмени (нет приказа Минспорта!?) – определить гл. судью
соревнований – Пуйсан Т.М.
- назначение других судей ССВК определить дополнительно (до 12.02.2018.)
при необходимости;
5.2. ВС в Красноярске
Вносим изменение в план по судьям:
Джуржа Ж.А. переводим в резерв по письму.
Утверждаем ГСК:
Корольков В.А. - главный судья,
Орлова Е. - ???
Абысов А. - ???
5.3. ВС в Волгограде
Учитывая возможность отмены ВС, просить президента ФБР Лисицына
С.Н. направить официальный запрос о проведении ВС в Волгограде
Организаторам.
5.4. – 5.5. Предложить президенту ФБР Лисицыну С.Н. до 19.02.2018.
собрать необходимую информацию по возможному участию ССВК в
предстоящих главных соревнованиях ФБР.
на основании полученных данных, определить возможные
кандидатуры в ГСК чемпионата России и кубка России.
6.
Работа спортивных судей на всероссийских и коммерческих
мероприятиях.
6.1. Подготовка документов и материалов к собранию рег. представителей
в Санкт-Петербурге:
- требования к организаторам оф. соревнований с 2019 года;
- обсуждение вопросов спортивного судейства официальных соревнований
2018:
- рабочий график ССВК
- проблемы в коммуникации;
- аттестация действующих спортивных судей;
- проблемы и нарушения правил действующими судьями ССВК, ошибки в
регламентах...; создание документа, разъясняющего основную тактику
ведения ВС и составления регламентов (права главного судьи во время
ведения спортивных мероприятий)
- сочетания ВС и коммерческих турниров - необходимые требования и
ограничения.
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РЕШИЛИ:
6.
Просить президента ФБР об организации общей встречи ССВК в
Москве в марте 2018 года для определения единой позиции по
существующим вопросам и проблемам судейства.
Расходы на приглашение иногородних судей в Москву возложить на
ФБР.
Определить формат встречи ССВК в Москве, два рабочих дня.
6.1. Составить проект общих требований к организаторам и судьям
всероссийских соревнований на основе информации, полученной от регионов
в 2017 году:
важнейший вопрос: трансферы, существующие правила по их
использованию, изменение правил, ввиду многократного неправомочного
использования действующих правил…., некоторыми спортсменами;
просить президента ФБР Лисицына С.Н. включить в регламент
проведения чемпионата России время для 2х полномасштабных встреч с
руководителями (официальными представителями) региональных федераций
по подготовке календаря 2019 и другим вопросам работы ФБР.
7.
Вопросы и проблемы в оформлении наградных документов
(Представлений) при подаче документов в региональные наградные отделы
(множество ошибок в представлениях).
РЕШИЛИ:
7.
Просить президента ФБР Лисицына направить (в очередной раз в
регионы) развёрнутые описания нарушений в заполнении наградных
Представления пофамильно, в соответствии с Положением о ЕВСК:
Наградной отдел Минспорта настоятельно рекомендовал не согласовывать
Представления при неправильном оформлении.
8.
Разное.
Итоги 1-ого ВС в 2018 году, г. Елабуга, 15-21.01.2018.
РЕШИЛИ:
8.
Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н., что
отчёты по ВС переданы в Минспорт.
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Приложение 1.
Результаты отборов на ПЕ, распределение мест для основного и резервного
составов юношеской ССК, где 1-4 места основной состав, 5- 8 - резервный.
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