Выписка
из решений заседания президиума ООО «ФБР» №3710, 10.10.2018.
Заседание проводится в БЦ «Космик. Капитолий» М. Университет.
Начало в 13:30.
1.
Новые (обновлённые) правила по формированию списков кандидатов в
ССК на 2019 год
1.1. Отборочные мероприятия в ССК в 2019 году.
Информация главного тренера сборной Старченкова С.В.
Комментарии вице-президента ФБР Джуржа Ж.А,
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить Новые (обновлённые) правила по формированию списков
кандидатов в ССК на 2019 год. После согласования с Минспортом
опубликовать на сайте ФБР.
1.1. Утвердить следующий порядок проведения отборочных мероприятий в
2019 году.
1.1.1 провести Единые отборочные мероприятия 31.01-02.02.2019
Место проведения - Московской область, БЦ «Космик. Вейпарк»;
1.1.2 отборочные мероприятия проводятся для определения основных и
резервных составов ССК России на следующие мероприятия:
- юношеское первенство мира, до 18 лет (март, Франция),
- первенство Европы, до 19 лет (апрель, Австрия),
- чемпионат Европы среди мужчин (июнь, Германия),
- чемпионат мира среди женщин (август, США).
1.2. Поручить главному тренеру спортивных сборных команд России
Старченкову С.В. оповестить всех кандидатов в ССК о проведении
отборочных мероприятий.
- Все желающие принять участие в отборочных мероприятиях (только из
числа кандидатов в ССК) обязаны до 10 декабря сообщить об этом
письменно главному тренеру.
2.
Внесение изменений (уточнения) в правила по использованию игровых
диаграмм на официальных мероприятиях ФБР с 01.11.2018.
- Письмо от руководства Новосибирской федерации боулинга и разъяснения
к письму.
РЕШИЛИ:
2.
Внести изменения в правила по использованию игровых диаграмм
кондиционирования дорожек на официальных соревнованиях ФБР с
01.11.2018.
просить президента ФБР выпустить новое распоряжение о порядке
использования игровых диаграмм кондиционирования дорожек на
официальных мероприятиях ФБР, опубликовать данную информацию на
сайте ФБР.
Итоги голосования: «ЗА» - Полонский, Усов, Лисицын. «Против» - Орлова *.
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3.
Рейтинг 2019-2020 гг. Обновлённые правила для участников и
организаторов представлены.
3.1. Использования рейтинга ФБР в качестве универсального инструмента
для отборов в ССК.
3.2. Проект прав и обязанностей ответственного за рейтинг представлены.
РЕШИЛИ:
3-3.1. Утвердить обновления и дополнения в Положение о всероссийской
рейтинговой системе ФБР. Опубликовать обновлённое положение о ВРС на
сайте ФБР.
3.2. Утвердить ответственным куратором всероссийской рейтинговой
системе ФБР Старченкова Романа Сергеевича.
4.
Информация президента ФБР Лисицына С.Н. о планах по ветеранскому
движение и проектам ветеранских соревнований 2019-2020 гг.
4.1. Письменное обращение инициативной группы ветеранов к
уполномоченным за ветеранское движение в регионах.
4.2. Предложения по организации деятельности ветеранского движения.
4.3. Возможные варианты ветеранских соревнований.
- Отборы на ЧМ-2019 и ЧЕ-2020 (январь/февраль).
РЕШИЛИ:
4-4.3. Утвердить следующие положения по ветеранам:
1. Региональным федерациям/отделениям (действующим членам ФБР)
предлагается провести у себя (кто захочет) отборочные мероприятия к
чемпионату мира среди ветеранов 2019 в США.
2. Отборочные турниры должны быть проведены до 01 апреля 2019 года.
3. Заявить о проведении отборов возможно только до 10.12.2018.
4. Первый этап отборов 26-27.10.2018. - Санкт-Петербург.
5. С каждого этапа в финал, который состоится в рамках чемпионата России
2019 в Санкт-Петербурге, проходят спортсмены с региональных отборов по
квотам:
"М" на каждых 5 участников региональных отбора - одно место в финале,
"Ж" на каждых 3 участницы региональных отборов - одно место в финале.
6. Любой ветеран (с действующей лицензией ФБР) может принять участие в
любом количестве отборочных турниров.
7. Региональные отборы каждая региональная федерация/отделение проводит
самостоятельно.
8. Отборочный турнир должен состоять не менее чем из 6 игр.
9. На финал приглашаются отобранные ветераны, которые готовы
участвовать в чемпионате мира 2019 в США на условиях
самофинансирования.
10. Контроль за организацией и проведением всех мероприятий в рамках
отборов лежит на комитете ветеранов во главе с С.Н. Васильченко.
Просить президента ФБР Лисицына С.Н. выпустить отдельное распоряжение
по ветеранам и опубликовать его на сайте (№7-СВ).
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5.
Проект ЕКП 2019 передан в Минспорт, ведётся работа над Положением
Минспорта на 2019 год. Всем в конце сентября направлялся файл со всеми
заявками, полученными на 2019 год (отдельным вложением).
В таблице выделены те варианты (красным), которые были предложены к
принятию на очном заседании президиума.
- Сегодня опять возник вопрос по выбору места проведения первенства
России (3 предложения: Барнаул, Санкт-Петербург и Москва/Мос.Область –
«Космик» Вейпарк»).
Предложено выбрать «Вейпарк» из-за проведения единых отборочных
мероприятий к международным соревнованиям 2019 года. План отборов
президиум утвердил. Всё на сайте ФБР уже давно опубликовано.
Предложения Барнаула содержат серьёзные преференции участникам и их
родителям.
РЕШИЛИ:
5.
Принять к сведению информацию президент ФБР Лисицына С.Н. о
работе над проектом ЕКП и Положением для Минспорта на 2019 год.
6.
Изменения и дополнения в правила для Организаторов официальных
мероприятий ФБР 2018+.
РЕШИЛИ:
6.
Просить президента ФБР Лисицына С.Н. обобщить все предложения по
дополнениям в правила для Организаторов официальных мероприятий ФБР
2019+ и утвердить их на президиуме до 20.12.2018.
7.
Согласования на МС
Семёнов М.С. – Иркутская область, г. Ангарск (ВС, Иркутск, 1 место в
личных соревнованиях)
Галкин А.В. – Иркутская область, г. Иркутск (ВС, Иркутск, 3 место в
личных соревнованиях)
РЕШИЛИ:
7.
Утвердить (после проверки на предмет соответствии требованиям
КТСС) согласования на спортивное звание Мастер спорта России по
боулингу для Семёнова М.С. и Галкина А.В. – оба Иркутская область.
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