ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОФСОО
«ФСБР» № 30 ОТ 23 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
БЦ «Космик. Капитолий.» м. Университет,
г. Москва, 23.07.2013.
Начало 12:00.
Присутствовали.
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума
Джуржа Ж.А. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума
Кворум имеется.
1.
Итоги проведения чемпионата России в Самаре.
1.1. Отчёт
куратора
соревнований
вице-президента
ФСБР
Джуржа Ж.А.
1.2. Судейство в Самаре – О.Ю.Сазонов
1.3. Судейство в Самаре – Е.А. Орлова
1.4. Отчёт главного судьи соревнований Пуйсан Т.М.
1.4.1.
Итоги проведения зачёта «All events» в тестовом
режиме.
1.4.2.
Обсуждение возможности направления ходатайства в
Минспорт о введении зачёта «All events» во все нормативные
документы по боулингу (Положение и ЕВСК).
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад вице-президента Джуржа Ж.А. о
проведении чемпионата России (пары, пары микс и тройки) в г. Самаре.
1.1.1.
Считать участие РОО "Федерация спортивного боулинга
Самарской области" в подготовке и проведении чемпионата России в г.
Самаре - неудовлетворительным.
1.1.2.
Просить президента ОФСОО
«ФСБР» Лисицына
С.Н.
обратиться к руководству РОО "Федерация спортивного боулинга
Самарской области" за письменными разъяснениями по причинам
неучастия представителей данной организации в подготовке и
проведении чемпионата России в Самаре.
1.2. Обратить внимание судьи Всероссийской категории Пуйсан Т.М. на
необходимость строгого соблюдения правил и положений Федерации в
части контроля спортивной формы участников соревнований.
1.2.1.
Просить президента ОФСОО
«ФСБР» Лисицына
С.Н.
подготовить и представить на рассмотрение президиума свои
предложения по внесению изменений и дополнений в действующие
правила вида спорта – боулинг, в части определения чётких условий
возможной замены очерёдности в соревнованиях пар, пар микс, троек и
команд.
1.3. Просить президента ОФСОО «ФСБР» Лисицына С.Н. подготовить и
представить на рассмотрение президиума свои предложения по
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внесению изменений и дополнений в правила переходов из одной
региональной организации в другую в течение одного сезона.
1.3.1.
Включить в проект новой редакции правил следующие
положения:
сокращение периода запрета на переход с 30 до 15 дней до начала
соревнований
сделать необходимым условием перехода, письменное согласие
Региональной организации, откуда переходит спортсмен и, куда он
переходит.
1.3.2.
Поставить на вид помощнику президента Сизоненко А.П.
необходимость своевременного внесения изменений и дополнений в
списки лицензиатов, публикуемых на официальном Интернет сайте
Федерации.
1.4. Принять к сведению отчёт главного судьи чемпионата России
Пуйсан Т.М.
Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить во все
региональные федерации боулинга и другие структурные подразделения
Федерации обращение с просьбой представить в президиум (до
15.08.2013.) свои предложения по сокращению квот по участию в
чемпионате России (пары, пары микс, тройки и команды) 2014 года.
1.4.1.
Признать успешным проведение в тестовом режиме зачёта
«All Events».
1.4.2.
Поручить вице-президенту Федерации Джуржа Ж.А. начать
подготовку документов в Минспорт по включению зачёта «All Events» во
все нормативные документы по виду спорта – боулинг.
2.
Обсуждение проекта календаря на 2014 год (итоги
полученных заявок)
2.1. Утверждение
итогов
голосования
по
проведению
командного чемпионата России (пары, пары микс, тройки и
команды) в Санкт-Петербурге.
2.1.1.
рассмотрение проекта игрового регламента чемпионата
России в Санкт-Петербурге
2.2. Обсуждение вопросов по проведению первенства России,
кубка России и финала ЧРФ (Гранд Финал)
2.2.1.
Обсуждение проекта календаря 2014 (отдельным
файлом)
2.2.2.
Рассмотрение вопроса по продлению периода приёма
заявок.
2.3. Заявки на проведение межрегиональных соревнований в
2014 году.
РЕШИЛИ:
2.
Принять к сведению информацию президента по заявкам на
включение в ЕКП Минспорта на 2014 год.
2.1. Утвердить местом проведения чемпионата России 2014 (пары, пары
микс, тройки и команды) г. Санкт-Петербург, БЦ «Русское поле».
2.1.1.
Утвердить
проект
игрового
регламента
соревнований
(приложение 1, стр. 8)
2.2. Утвердить местом проведения кубка России 2014 г. Барнаул.
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2.2.1.
Утвердить проект календарного плана 2014 с комментариями
2.2.2.
Продлить период приёма заявок на проведение первенства
России и чемпионата России (финал) до 10 августа 2013 года
поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить во все
региональные федерации боулинга и другие структурные подразделения
Федерации официальное уведомление о продлении периода приёма
заявок на проведение первенства России и чемпионата России (финал)
до 10 августа 2013 года.
2.3. Приняли к сведению информацию помощника президента
Сизоненко А.П. о направлении в региональные федерации СФО
разъяснений
по
организации
и
проведению
межрегиональных
соревнований.
до 01 августа организаторы межрегиональных соревнований из
СФО определят конкретные спортивные дисциплины, которые будут в их
городах.
3.
Подготовка к участию в чемпионате мира (женщины) в США.
3.1. Предложения ТШ по подготовке к ЧМ, возможные варианты
проведения подготовительных мероприятий.
РЕШИЛИ:
3.
Принять к сведению информацию президента о подготовке к
участию в чемпионате мира (женщины):
спортивная экипировка произведена и готова для всех спортсменок
процедура оформления въездных виз в США идёт по плану
(большинство спортсменок уже получили визы)
3.1. Принять предложение членов тренерского штаба о подготовке
спортсменок по индивидуальным планам.
4.
Итоги выступления российских спортсменов на первенстве
Европы (ветераны) в Германии.
РЕШИЛИ:
4.
Принять к сведению информацию президента о выступлении на
первенстве Европы (ветераны) в Германии.
4.1. Вынести благодарность И.С. Крылю за успешное выступление на
первенстве Европы.
4.2. Ввести И.С.Крыля в «Зал славы российского боулинга» за первую
серебряную медаль для России по боулингу среди ветеранов.
5.
Рассмотрение обращения на имя президента ОФСОО
«ФСБР» Лисицына С.Н. от директора ФГБУ «ЦСП» Кравцова А.М.
Исх. № 04-03.09/1484 от 08.07.2013 г., по пересмотру решения
Президиума ФСБР о формировании спортивной сборной команды
РФ по боулингу на Кубок Европы.
РЕШИЛИ:
5.1. Оставить в силе решения президиума ОФСОО «ФСБР» № 26 от 03
марта 2013 и № 27 от 17 апреля 2013 в части определения порядка,
сроков
и
условий
проведения
отборочных
мероприятий
по
формированию спортивной сборной команды РФ по боулингу для участия
в Кубке Европы.
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5.2. Просить
президента
ОФСОО
«ФСБР»
Лисицына
С.Н.
подготовить для ФГБУ
«ЦСП» выписку
из
протокола заседания
Президиума, решение которого соответствует Уставу Федерации
основано на нормативно-правовой документации Минспорта России.
5.2.1.
Президиум ОФСОО «ФСБР» осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим Уставом ФСБР.
5.2.2.
Все решения по формированию списков кандидатов в
спортивные сборные команды РФ строго соответствуют пунктам приказа
Минспорттуризма России от 02 февраля 2009 года № 21 «Общие
принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и порядке утверждения этих
списков», а именно:
Пункт 2.
«Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по видам спорта (далее - Списки) ежегодно формируются
общероссийскими спортивными федерациями…..»
Пункт 5.
«Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем
спортивном сезоне на официальных международных спортивных
соревнованиях
и
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях.»
Пункт 8.
«В Списки включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам,
показавшие
высокие
спортивные
результаты
на
официальных
международных и (или) всероссийских спортивных соревнованиях,
включенных в установленном порядке в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
в
соответствии
с
установленными:
…… критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не
включенным в программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр
(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)…».
5.2.3.
Решение Президиума учитывает рекомендации тренерского
штаба и защищает права спортсменов, участвующих в отборочных
спортивных мероприятиях в г. Екатеринбурге в качестве кандидатов в
спортивные сборные команды РФ по боулингу.
6.
Ситуация с финансированием официальных мероприятий
ФСБР в 2013 году. Планы на 2014 год.
РЕШИЛИ:
6.
Принять к сведению информацию президента об отсутствии
государственного финансирования ОФСОО «ФСБР» в 2011, 2012 и 2013
году.
6.1. В связи с отсутствием финансовых гарантий по финансированию
Федерации в 2014 году, официально проинформировать всех
4

потенциальных участников отборочных мероприятий, что поездки на
чемпионаты
Европы
и
мира,
возможны,
только
на
основе
самофинансирования участников.
7.
Отборочные мероприятия к кубку мира QubicaAMF 2013.
7.1. Официальное послание руководства компании QubicaAMF в
России
в ФСБР о назначении координатором проведения
отборочных мероприятий к 49-ому кубку мира в Красноярске
компании «HIPPO».
7.2. Утверждение места проведения и регламента отборочных
мероприятий.
7.3. Утверждение РФСОО ФБ Свердловской области «Десять
кегель» ответственной за проведение отборочных мероприятий к
49-ому кубку мира по боулингу в г. Красноярск.
РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию президента о назначении
координатором проведения отборочных мероприятий к 49-ому кубку
мира в Красноярске компании «HIPPO».
7.2. Утвердить местом проведения отборочных спортивных мероприятий
по формированию сборной команды для участия в 49-ом кубке мира
QubicaAMF 2013 БЦ «Парк развлечений «HIPPO».
принять к сведению регламент отборочных мероприятий, который
согласован с российским представительством компании-организатора
кубка мира по боулингу – QubicaAMF.
7.3. Утвердить РФСОО ФБ Свердловской области «Десять кегель»
ответственной за проведение отборочных мероприятий к 49-ому кубку
мира по боулингу в г. Красноярск.
8.
Регламентирующая и нормативно-правовая документация
судейских коллегий
заседание ГСК в Самаре
РЕШИЛИ:
8.
Принять к сведению информацию Орловой Е.А. о заседании ГСК в
г. Самаре, в рамках проведения чемпионата России.
9.
Доклад
помощника
президента
Сизоненко
А.П.
по
информации от регионов. Санкции к региональным организациям
за не предоставление в срок требуемой информации.
РЕШИЛИ:
9.
Поручить Сизоненко А.П. до 01 августа 2013 года представить в
президиум
список
региональных
федераций
и
структурных
подразделений ФСБР, которые регулярно не выполняют (выполняют не в
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полном объёме) и/или несвоевременно предоставляют необходимые
данные и информацию о своей работе.
10. Информация президента о встрече с членами КРК
(16.07.2013.).
10.1. Утверждение приоритетных статей расходов по ФСБР
мнения и пожелание членов КРК
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению информацию президента о встрече с членами
КРК Федерации
10.1. Утвердили список приоритетных расходов Федерации
Предложить членам КРК провести совместное заседание в рамках
проведения международного соревнования в Москве сентябре 2013.
12. Подготовка к ежегодному международному соревнованию
по боулингу, этапу Евротура Russian Open
12.1.
юношеские соревнования с отдельными финалами
12.2.
первый этап отборочных мероприятий к юношеским и
юниорским чемпионатам Европы и мира 2014
РЕШИЛИ:
12. Принять к сведению информацию президента о подготовке к
проведению международного соревнования по боулингу и этапу
Евротура Russian Open (10-14.09.2013.) в БЦ «Космик. Белая дача»
12.1. Утвердить проведение в рамках международных соревнований
юношеских и юниорских соревнований с отдельными финалами
(10 и 11 сентября 2013) в двух возрастных категориях.
поручить советнику президента Лебедевой М.В. в срок до 01
августа 2013 подготовить и опубликовать на Интернет ресурсах ФСБР и
её партнёров информацию по правилам участия в юношеских и
юниорских соревнованиях
12.2. Утвердить предложения тренерского штаба о первом этап
отборочных мероприятий к юношеским и юниорским чемпионатам
Европы и мира 2014.
13. Подготовка к проведению финала чемпионата России
(личные соревнования) в Воронеже.
13.1. Проект игрового регламента соревнований
РЕШИЛИ:
13. Принять к сведению информацию президента о подготовке к
проведению финала чемпионата России (личные соревнования) в
Воронеже.
13.1. Утвердить проект игрового регламента соревнований (приложение
2, стр. 9).
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14. Начало сдачи вступительных экзаменов в РГУФКСиТ на
специализацию «тренер по боулингу»
дополнительный набор на специализацию «тренер по
боулингу»
РЕШИЛИ:
14. Принять к сведению информацию президента о начале сдачи
вступительных экзаменов в РГУФКСиТ на специализацию «тренер по
боулингу»
Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. опубликовать на
официальном
сайте
ОФСОО
«ФСБР»
информацию
о
сроках
дополнительного набора абитуриентов на специализацию «тренер по
боулингу» в РГУФКИиТ.
15. Предложение президента о введении спортсменов в «Зал
славы российского боулинга»
РЕШИЛИ:
15. Ввести в «Зал славы российского боулинга» следующих
спортсменок:
Евгению Смирнову – первая в истории медаль по боулингу среди
женщин на чемпионате Европы
Алёна Коробкова – первая спортсменка, выполнившая норматив на
звание «Мастер спорта России международного класса».
16. Подготовка изменений и дополнений в ЕВСК Минспорта РФ.
РЕШИЛИ:
16. Поручить вице-президенту Джуржа Ж.А. продолжить согласование
документов по ЕВСК с сотрудниками министерства.
17. Обращение Буланова М.В. в президиум ОФСОО «ФСБР».
РЕШИЛИ:
17. Вынести строгое предупреждение вице-президенту Усову Л.Д. за
публикацию в Интернете материалов, которые включают в себя личные
данные спортсмена.
17.1. Обязать вице-президента Усову Л.Д. принести официальные
извинения Булановой М.М.
17.2. Обратить
внимание
всех
уполномоченных
лиц,
во
всех
региональных федерациях и структурных подразделениях Федерации о
недопустимости публикации в открытых источниках личных данных
спортсменов.

Окончание 15:35
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Приложение 1.
проект
ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2014
(пары, пары микс, тройки и команды)
30 апреля, среда
День приезда
01 мая, четверг
10:00 – 11:00 – официальная практика (на 2 программах)
Программа 1.
12:00 – 15:00 – смешанные пары, 6 игр (макс. 50 пар)
Отбор ТОР 4 пар
15:00 – 15:30 – подготовка дорожек
15:30 – 16:30 – полуфиналы и финалы смешанных пар
16:30 – 17:30 – подготовка дорожек
Программа 2.
17:30 – 20:30 – пары у женщин и мужчин, 6 игр (макс. 50 пар)
Отбор ТОР 4 пар у женщин и мужчин
21:00 – 22:00 – полуфиналы и финалы в парах
22:15 – 22:30 – награждение в парных соревнованиях
02 мая, пятница
Программа 1.
11:00 – 14:00 – соревнования троек, игры с 1 по 3
14:00 – 15:00 – подготовка дорожек
Программа 2.
15:00 – 18:00 – соревнования троек, игры с 4 по 6
Отбор ТОР 4 троек у женщин и мужчин
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек
18:30 – 20:30 – полуфиналы и финалы в тройках
20:45 – 21:00 – награждение в тройках
03 мая, суббота
Программа 1.
12:00 – 17:00 – соревнования команд, игры с 1 по 3
04 мая, воскресенье
Программа 2.
11:00 – 16:00 – соревнования команд, игры с 4 по 6
Отбор ТОР 4 команд у женщин и мужчин
16:00 – 16:30 – подготовка дорожек
16:30 – 19:30 – полуфиналы и финалы в командах
19:40 – 20:00 – награждение в командах и в зачёте «All Events»
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Приложение 2.
Место проведения.
Центр боулинга Сити-парка «Град», 2 этаж ТРК "ГРАД"
Адрес: г. Воронеж, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, д 3.
Проект игрового регламента
30 ноября - суббота
09:00 - 10:00 - официальная практика
11:00 - 12:00 - подготовка дорожек
12:00 - 15:00 - 1 группа
15:00 - 16:00 - подготовка дорожек
16:00 - 19:00 - 2 группа
Отбор финалистов у мужчин и женщин по сумме 12 игр
01 декабря - воскресенье
10:00 - 15:00 - финальные игры
15:30 - церемония награждения победителей и призёров финала
чемпионата России 2013
Заявки на участие будут приниматься в период с 01 по 28 ноября.
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