ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №4303
г. Москва,
Интерактивное заседание 26-27.03.2019.
Начало 13:00.
1. Итоги проведения международных соревнований в Тюмени.
- информация главного судьи соревнований Пуйсан Т.М.
1.1. Рейтинг по итогам МС в Тюмени, Турнир К-2.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию главного судьи международных
соревнований в Тюмени Пуйсан Т.М., ССВК.
1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н., главного
судьи МС в Тюмени Пуйсан Т.М. и Организатора МС в Тюмени Корякова В.М. о
переговорах по включению итогов международных соревнований в Тюмени во
Всероссийскую рейтинговую систему (ВРС) ФБР по категории «К-2»,
обновлённую в конце 2018 г.
- Поручить куратору ВРС ФБР Старченкову Р.С. рассчитать рейтинговые очки с
учётом всех участников мероприятий в Тюмени и опубликовать итоги ВРС ФБР
по итогам 2 турниров на сайте ФБР.
Главная причина принятия решения: «Цель К2 - добрать очки на хороших
коммерческих турнирах, привлечь больше людей в рейтинг, чтобы они начали
играть в К1» …. идея обновлённой ВРС общая, пути решения могут быть разные.
Главное проводить грамотную и адресную разъяснительную работу с
Организаторами и участниками.
2. Подготовка к участию в международных соревнованиях 2019г.
Информация по фактическим составам ССК на 2019 год.
- утверждение изменений в СКССК РФ на основании отборов в ССК и ротаций
для дальнейшего прохождения УМО;
- внесение изменений в СКССК по результатам отборочных мероприятий;
- фармобеспечение ССК РФ в 2019 г.
- фактические составы ССК на 2019 год определены и опубликованы на сайте
(см. приложение 1.).
РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. по
фактическим спискам ССК на 2019 г. и фармобеспечению ССК РФ на 2019 г.
2.1. Внести изменения в СКССК РФ на основании отборов в ССК;
внести изменения в СКССК по результатам отборочных мероприятий и
ротаций, в т.ч. для прохождения УМО;
3. Подготовка к чемпионату России 2019.
- Инфо президента ФБР Лисицына С.Н об окончании сроков приема
предварительных заявок (28.03.2019г.) на участие, приложение 2;
- утверждение ГСК на основании решения ВСК и судейского состава на
чемпионат России 2019;
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3.1. Трансферная политика на чемпионате России 2019, дополнения в правила.
3.2. Приглашение региональных спортивных судей с квалификационными
категориями для прохождения практики и теоретической подготовки на ЧР.
3.3. Информация для руководителей региональных федераций о необходимости
предоставить для сайта ФБР ведомости лицензий спортсменов с подтверждением
спортивных разрядов и званий, данные по сертифицированным тренерам и
судьям, имеющих квалификационную категорию в рамках подготовки к
чемпионату России (срок до 20.04.2019).
3.4. Ситуация с региональными федерациями, не имеющими государственную
аккредитацию, перед ЧР.
РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об
окончании срока приёма предварительных заявок на чемпионат России.
- утвердить решение ВСК о назначении главного судьи на чемпионат России
Шинкоренко Н. И., ССВК
- утвердить решение ВСК: об ответственном за прием предварительных заявок
- Пуйсан Т.М., ССВК.
3.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
внесении изменений и дополнений в Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных мероприятиях на 2019 год в рамках
подготовки к ЧР: требования к допуску, трансферам, расширения составов
сборных команд субъектов РФ в срок до 15.04.2019.
3.2. Принять к сведению решение ВСК по списочному составу спортивных
судей с квалификационными категориями для работы на ЧР от региональных
федераций.
3.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
публикации в социальных сетях приглашения для спортивных судей с
категориями от АРСФ/РСФ/РОО.
3.4. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. о консультации в Минспорта
России по допуску спортсменов от региональных организаций, не имеющих
государственную аккредитацию.
ФБР имеет право на свои правила по переходам.
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-23052014-n-346/#100010

4. Определение составов ГСК на официальные мероприятия ФБР в
марте/апреле 2019.
4.1. Предложения от Организаторов ВС на 2019, проект отдельным файлом.
РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению информацию от ВСК ФБР по определению составов
ГСК на официальные мероприятия ФБР в марте/апреле 2019.
4.1. Утвердить предложения от Организаторов ВС на 2019, проект был
направлен отдельным файлом в региональные организации.
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5. Подготовка к отчётно-выборной конференции ООО «Федерация боулинга
России». Информация президента Федерации Лисицына С.Н.
РЕШИЛИ:
5. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
необходимости проведения отчётно-перевыборной конференции Федерации
боулинга России в этом году.
- в повестку очередной конференции должно быть включено внесение изменений
и дополнений в действующий Устав ФБР, в соответствии с новыми законами и
нормативными актами Российской Федерации.
5.1. Назначить ответственным за подготовку к очередной отчётно-перевыборной
конференции Федерации боулинга президента ФБР Лисицына С.Н.
- предложения по подготовке и организации отчётно-перевыборной конференции
Федерации боулинга России в дальнейшем представить на утверждение
президиума.
6. Обращения региональной федерации боулинга Хабаровского края и
федерации боулинга ХМАО Югра по согласованию к государственной
аккредитации на очередной период по представленным документам.
РЕШИЛИ:
6. Направить в адрес региональной федерации боулинга Хабаровского края и
федерации боулинга ХМАО Югра запрос на предоставление обновлённых
уставных документов по каждой федерации, в т.ч. протоколы с результатами по
проведённым соревнованиям за 2018 год.
6.1. После предоставления запрашиваемой информации направить в адрес
федерации боулинга Хабаровского края и федерации боулинга ХМАО Югра
письменные согласования для прохождения комиссии по государственной
аккредитации.
7. Утверждение обновлённых правил для Организаторов официальных
мероприятий под эгидой ФБР на 2019+.
7.1. Информация о предложениях членов Президиума по заседанию Президиума
№4302.
7.2. Внесение изменений в ЕКП и Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных мероприятий на 2019 г. Минспорта
России по допуску спортсменов, трансферам, расширению составов спортивных
сборных команд субъектов РФ, проч.
7.3. Информировать руководителей региональных организаций, получающих
финансирование на командирование спортивных сборных команд субъектов РФ
о необходимости подготовки ходатайств в региональные Минспорта для
оформления вызова на ЧР. Информирование руководителей региональных
организаций о своевременном оформлении ходатайств для вызова к участию на
ЧР ССК субъекта РФ. Письма-запросы для вызова от ЦСП России оформляют
региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, командирующих спортсменов за свой счет. Письма от ФБР для вызова
ССК субъекта РФ ЦСП России не принимает.
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РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по
продолжению работы над обновлением правил для Организаторов официальных
мероприятий под эгидой ФБР на 2019+.
- Утвердить действующим документом рабочий проект правил для
Организаторов официальных мероприятий под эгидой ФБР на 2019+.
7.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о том, что
после заседания Президиума №4302? получено всего два предложения по
обновлённым правилам.
- предложения по обновлённым формулировкам в приложении 3.
7.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о работе
по подготовке и внесению дополнений и изменений пунктов по допуску
участников к официальным соревнованиям, трансферам и проч. Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий на
2019 г. Минспорта России. Срок сдачи в Минспорт России – 15.04.2019 г.
Ответственный – С.Н. Лисицын.
7.3. Принять к сведению, а также информировать руководителей региональных
организаций, получающих финансирование на командирование спортивных
сборных команд субъектов РФ на ЧР о необходимости своевременной
подготовки ходатайств в региональные Минспорта для оформления вызова на
ЧР.
8. Подготовка к международным соревнованиям 2019.
Информация президента ФБР Лисицына С.Н.
- апрель 2019, ПЕ Австрия
- июнь 2019, МЧЕ Германия
- август 2019, ЖЧМ США
- ноябрь 2019, кубок мира QubicaAmf, Индонезия.
8.1. Определение кандидатов в ССК на КЕ, Турция, октябрь по рейтингу ВРС;
8.2. Определение кандидатов в ССК на 55 кубок мира, Индонезия по рейтингу
ВРС, в случае согласования с представительством QubiсaAMF.
- Отборы, рейтинг (ВРС), иное.
РЕШИЛИ:
8. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
подготовке к международным соревнованиям 2019.
- апрель 2019, ПЕ Австрия - составы сформированы, формы отправлены, выезд
готовится по плану;
- июнь 2019, МЧЕ Германия - составы сформированы (вместо Плиева О. – Федин
А.), формы отправлены, выезд готовится по плану; По информации Кошелев
тоже отказался, следующий Дрожбин?
- август 2019, ЖЧМ США - составы сформированы, формы отправлены, ожидаем
дополненное приглашение, выезд готовится по плану;
- ноябрь 2019, кубок мира QubicaAmf, Индонезия – руководство QubicaAmf
ожидает от президиума ФБР решения по кандидатам на участие в соответствие с
правилами обновлённой всероссийской рейтинговой системы ФБР.
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8.1.
Утвердить решение об определение кандидатов в ССК на КЕ, Турция,
октябрь по рейтингу ВРС. По результатам ОР-2019 (с 1 января 2019 г. до
окончания КР-2019) в составы спортивных сборных команд отбираются на кубок
Европы (ЕСС) и кубок мира (по согласованию с офисом QubicaAMF) основанной
состав 1 мужчина и 1 женщина, резервный состав 1 мужчина и 1 женщина, с
утверждением составов ССК Президиумом или Президентом ФБР.
8.2.
Утвердить решение об определение кандидатов в ССК на 55 кубок мира,
Индонезия по рейтингу ВРС – ответственный С.В. Старченков.
9. Конгресс ETBF, июнь 2019, Мюнхен, Германия. Выборы членов президиума
ETBF и вице-президента ETBF.
- Перевыборы представителя от России Лисицына С.Н.
РЕШИЛИ:
9. Направить в адрес президиума ETBF представление о выдвижении
кандидатуры президента ФБР Лисицына С.Н в президиум ЕТБФ на следующий
срок.
10. Разное.
10.1. Итоги юношеского чемпионата мира во Франции.
10.2. Правила по УМО. Проект от вице-президента ФБР Джуржа Ж.А.
Приложение 4.
РЕШИЛИ:
10.1. Поручить главе делегации Терещенко М. К подготовить и представить отчёт
в свободной форме по итогам выступления ССК во Франции к следующему
заседанию президиума.
10.2. Утвердить Проект правил прохождения УМО, представленный
вице-президентом ФБР Джуржа Ж.А. на 2019+.
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Приложение 1.
СОСТАВЫ ССК НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2019
Первенство мира, март, Франция
Девушки
Каширская Виктория
Шутова Полина
Юноши
Ландау Максим
Алимпиев Дмитрий
Тренерский состав
Терещенко Максим - тренер + руководитель делегации
Андреев Сергей - тренер
Первенство Европы, апрель, Австрия
Девушки
Каширская Виктория
Шутова Полина
Белинская Мария
Рудакова Василиса
Юноши
Ландау Максим
Еременко Максим
Алимпиев Дмитрий
Бродюк Иван
Тренерский состав:
Паршуков Алексей - глава делегации, тренер
Терещенко Максим - тренер
Старченков Роман - тренер
Чемпионат Европы (мужчины), июнь, Германия
Кошелев Никита
Андреев Сергей
Семёнов Иван
Сверчков Владимир
Плиев Олег – отказ (27.03.2019)
Старченков Роман
Следующий Федин Алексей (ждём документальных подтверждений)
ЧМ (женщины), август, США
Буланова Мария
Кошель Мария
Егель Алена
Краянова Юлия
Влаева Анна
Чернюк Эльза
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Джон Вилльямсон - тренер
Паршуков Алексей - тренер
Приложение 2.
Инфо о начале приёма предварительных заявок на сайт ФБР.
Чемпионат России,
г. Санкт-Петербург, 28.04 – 06.05.2019 г.
Место проведения: БЦ «Русское поле»,
г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15.
Уважаемые спортсмены и тренеры!
В рамках подготовки к чемпионату России по боулингу 2019, который пройдёт в
соответствии с ЕКП Минспорта и Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по боулингу на 2019
год, в период с 28 апреля по 05 мая с.г., Федерация боулинга России открывает
период приёма предварительных заявок на участие в данных соревнованиях.
Предварительные заявки на участие в чемпионате России 2019
принимаются на электронный адрес:
strike-magazine@mail.ru Пуйсан Татьяна Михайловна
в срок до 28 марта 2019 г. включительно.
Все региональные федерации боулинга, действующие члены ФБР (оплатившие
ежегодные взносы за 2019) имеют возможность направить для работы на
чемпионате России своих судей с категориями.
Расходы по проезду и проживанию судей за счёт командирующих организация.
Руководство ФБР оплачивает всем согласованным судьям из регионов
(РСФ/РОО/РО) питание и суточные в размере 1000 руб./день на каждого судью с
квалификационной категорией за счет расходов судейской бригады ФБР на
чемпионате России.
Специальные тарифы по размещению участников чемпионата России 2019.
1. Номера категории стандарт 4 900 руб. при 1-м размещении /5 600 руб. при 2-м
размещении /6 300 руб. при 3-м размещении. Тариф указан с налогом и завтраком
«шведский стол».
2. Номера Клубной категории 8 300 руб. при 1-м размещении / 9 000 руб. при 2-м
размещении / 9 700 руб. при 3-м размещении. Тариф указан с налогом и
завтраком «шведский стол», доступом в гостиную Клубного этажа.
Бронировать гости могут по предоставленной Отелем ссылке для участников
чемпионата:
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ru/ru/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Startov
aya%206%20LIT%20A,%20St.%20Petersburg,%20RU&qCiMy=32019&qCiD=28&
qCoMy=42019&qCoD=6&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qIta=995
02222&qGrpCd=MDB&qSlH=LEDAP&qAkamaiCC=US&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.
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vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRa
d=30&qRdU=mi&srb_u=1
или по телефону в Отдел бронирования с указанием, что они участники
Чемпионат России по боулингу. В случае высокой загрузки Отель вправе
ограничить доступность номеров по специальным тарифам.
Контактное лицо в Отеле Кристина Шевчук (Kristina.Shevchuk@ihg.com)
ООО «ЛФР», официальный дистрибьютор компании Brunswick Bowling Products
(США) в России и странах СНГ (далее Компании Brunswick Россия) Специальный партнер Федерации боулинга России по осуществлению
поддержки данных соревнований.
Приложение 3.
Обновлённый проект.
Рекомендации и требования к организаторам официальных мероприятий
ФБР в 2019 г. +
1. Общие положения
1.1. Все официальные мероприятия (далее - ОМ) по боулингу проводятся:
- в соответствии с Правилами по виду спорта «боулинг»;
- в рамках действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по боулингу Минспорта России (далее Положение Минспорта);
- по согласованному с Правлением Всероссийской судейской коллегии (далее ВСК) и утверждённому Президентом ФБР Общему регламенту/расписанию
(Регламенту/Расписанию) ОМ.
2. Взаимодействия с организаторами ОМ ФБР
2.1. Для подачи заявок в Предложения ЕКП и проведения ОМ ФБР организаторам
необходимо:
- внести членские взносы в ФБР в текущем/предшествующем спортивных
сезонах;
- иметь аккредитацию РСФ;
- подать в срок заявку на ОМ, с условиями выполнения;
- заявить спортивные дисциплины с учетом действующих реалий в субъекте РФ;
- дисциплина на ОМ может не проводится, если комиссия по допуску
зарегистрировала менее 6 участников ОМ (пар/команд). В случаях проведения
дисциплины, когда организаторы ОМ берут ответственность за решение на себя,
награждение победителей и призеров происходит по квалификационным играм
(без разыгрывания финала). Участники должны быть проинформированы об
отсутствии выполнения требований и условий ЕВСК. В отчет главного судьи
вносится отмена дисциплины в связи с отсутствием необходимого количества
участников/пар/команд;
ФБР©2019

8

- предоставить предварительную информацию об ОМ и условий по спортивным
судьям (п.18 Заявки). Правление ВСК рассматривает заявки организаторов в
рамках своих полномочий и составляет график распределения и ротаций
спортивных судей вместе со своими предложениями и передает на утверждение в
Президиум ФБР или Президенту ФБР;
- согласовать сроки проведения и должность главного судьи с Правлением ВСК
или Президиумом, или Президентом ФБР;
- выполнить требования для проведения ОМ в субъекте РФ;
- предоставить письменные согласования и гарантийные письма для проведения
ОМ в срок, указанный ФБР;
- подготовить наградную атрибутику для ОМ;
- вносить предложения по составлению Регламента для главного судьи ОС,
- утвердить Регламент решением Правления ВСК и Президента ФБР и
согласовать условия проведения ОМ с ФБР, на основании действующего
Положения Минспорта, нормативных документов ФБР;
- составлять Расписание с главным судьей ОМ, на основании действующих
нормативных документов ФБР, в том числе по количеству групп, времени на
группы, подготовку дорожек, возможности официальной практики, проведения
этапов соревнований и др.;
- проводить спортивные дисциплины по очередности, с последующим
награждением;
- создавать комиссию по допуску;
- определять длины диаграмм масляного покрытия не позднее, чем за 2 недели до
старта ОМ (из картотеки World Bowling, AMF (QubicaAmf), Brunswick и KEGEL),
с публикаций на официальных сайтах, с дальнейшим выбором диаграммы путем
жеребьевки на комиссии по допуску;
http://russianbowling.ru/netcat_files/multifile/1699/Rasporyazhenie_08_SS_po_diagrammam_masla_
s_01.11.2018_.pdf

- разрешать согласование трансферов участников ОМ. В случае оформления
согласований трансферов, контролировать их оформление до старта
соревнований;
- выбрать технического делегата для проверки и контроля технического
составляющего спортивной площадки;
- предоставлять информацию о количестве технического персонала главному
судье до старта ОМ;
- согласовать проведение КМ в дни проведения ОМ с Правлением ВСК,
Президиумом или Президентом ФБР;
- не допускать преимущество КМ в сроки проведения ОМ;
- формат игр при совмещении ОМ и коммерческих мероприятий:
при переигровке 1 (одной) игры, в случаях совместных блоков игр ОМ и КМ
количество игр должно составлять 6 (шесть), эти игры идут в зачет спортивного
блока, 5 (пять) игр из них идут в зачет коммерческого блока, а 6 (шестая) игра
может идти за переигровку. При этом организаторы имеют право до начала блока
объявлять переигровку 1 игры, учитывая 6 (шестую) игру в зачет переигровки
КМ и взимать дополнительную плату за нее;
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- выполнять заявленные условия работы судейской бригады на ОМ,
представленные в заявке на ОМ и требования по решениям
ВСК/Президиума/Президента/ВСК ФБР.
- отвечать за организацию и проведение ОМ;
- нести финансовую ответственность за подготовку, проведение ОМ и работу
судейской коллегии, в т.ч. по всем условиям, указанным в заявке на проведение
ОМ;
- менять условия, указанные в заявке только по согласованию с руководством
ФБР или ВСК;
- опубликовать на официальном сайте ФБР/РСФ/РОО/РО/соревнований
предварительную информацию о количестве участников (поданных заявок) на
каждую дисциплину отдельно, не позднее 14 дней до работы комиссии по
допуску ОМ или срока окончания приема заявок.
В случаях, когда количество участников в каждой из заявленных дисциплин
ОМ не позволят выполнять требования и условия ЕВСК для присвоения
спортивного звания «Мастер спорта России», организаторы обязаны, не
позднее, чем за 2 недели до начала ОМ информировать об этом Президиум,
Президента ФБР, участников, исключение ЧР.
- другое.
2.2. Вопросы, связанные с каждым из конкретных случаев п.2.1. могут
определяться на собрании с организаторами ОМ и регулируются нормативными
документами Минспорта России, Президиума, Президента и Правления ВСК
ФБР.
2.3. В случае грубых нарушений при подготовке/проведении ОМ, условий,
указанных в Заявке ОМ/Регламента/Расписания, организаторы могут быть
отстранены от проведения дальнейших ОМ. Срок отстранения определяет
Дисциплинарный совет.
2.4. Штрафные санкции по ОМ, включенных в ЕКП Минспорта.
- За внесение изменений и/или дополнений в утверждённый ЕКП и
Положение Минспорта на год, позднее, чем в срок за 2 месяца до начала ОМ –
5 000 рублей (за одно мероприятие);
- За подачу заявки на включение ОМ в ЕКП и Положение Минспорта после
установленного срока – 5 000 рублей (за одно мероприятие);
- За отмену ОМ, включённого в утверждённый ЕКП и Положение Минспорта
позднее, чем до 01 числа, предшествующего месяцу проведения ОМ до первого
дня ОМ - 10 000 рублей;
2.5. Штрафы вносятся на расчетный счет ФБР «на уставную деятельность».
В случае, отсутствия оплаты штрафа, заявка на включение других ОМ (от
этой организации) в проект ЕКП Минспорта, либо в календарный план ФБР, не
рассматривается и, региональная организация не может проводить всероссийские
и межрегиональные мероприятия до полной оплаты штрафа. В таких ситуациях
Дисциплинарный совет не созывается.
2.6. Трансферы, переходы.
Правила переходов регулируются согласно решению Президиума ФСБР, на
основе приказа Минспорта №346 от 23.05.2014 г. о переходах (протокол
заседания №42 от 27 августа 2014 г.);
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Переход спортсмена из одной сборной команды субъекта в другую возможен
только один раз за сезон. Переход возможен только при письменном согласии со
стороны официального представителя РСФ, представляющей субъект, откуда
уходит спортсмен, и должен быть оформлен не позднее 30 дней до начала
соревнований.
Исключения возможны при наличие уважительных оснований и только по
решению президиума ФБР.
Если спортсмен не выступал в текущем спортивном сезоне за какой-либо
субъект РФ, такие случаи переходом не являются....)
2.7. Правила трансферов регулируются согласно решению Президиума ФБР
(протокол заседания №4303 от 26 марта 2019 г.). В том случае, если количество
спортсменов для формирования сборной команды субъекта Российской
Федерации является недостаточным, допускается участие сборной команды,
сформированной из сильнейших спортсменов разных субъектов в командных
дисциплинах.
2.8. Оформление состава команд, сформированных из спортсменов разных
субъектов Российской Федерации, возможно только 1 раз в рамках одного
соревнования после письменного согласования между руководителями РСФ.
Трансфер может быть осуществлен в течение соревнования, не позднее 1
часа до начала игр. Регулирование образования таких команд закрепляется за
РСФ (см.2.1. абз.18).
Условием трансфера является выступление таких спортсменов в своих
первых блоках квалификационных игр ОМ за субъект, который они
представляют. В случае технической возможности при составлении Расписаний
ОМ, начинать порядок проведения дисциплин с личных соревнований.
2.8.1. ФБР имеет право на свои правила по переходам.
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-23052014-n-346/#100010

2.9. Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих
итогов командного зачета среди субъектов Российской Федерации учитываться
не будут.

Приложение 4.
ПРОЕКТ
ПРАВИЛА
организации и прохождения углубленного медицинского обследования
спортсменов, входящих в список кандидатов спортивных
сборных команд РФ
1. Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) проходят дважды
в год спортсмены, входящие в список кандидатов спортивных сборных команд
Российской Федерации ООО «Федерации боулинга России (далее – СКССК и
ФБР), в медицинских центрах Федерального медико-биологического агентства
России (далее ФМБА) по территориальной принадлежности:
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- московские несовершеннолетние спортсмены (в исключительных случаях,
иногородние несовершеннолетние спортсмены и спортсмены, достигшие
возраста 18 лет и) в ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной
медицины и реабилитации ФМБА» России (далее ЦСМФНКЦ),
- только спортсмены, достигшие возраста 18 лет, в ФГБУ «Федеральный
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий ФМБА» (далее – ФНКЦ),
- ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова» ФМБА России
г.Санкт-Петербург,
- ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА»,
г.Красноярск (далее все – медицинские центры),
- дообследование проходит в медицинских центрах ФМБА, выставляемых
ЦСМФНКЦ.
Спортсмены из СКССК имеют право на обследование, дополнительное
обследование, лечение и госпитализацию в указанных медицинских центрах в
течение периода действия СКССК по предварительному бронированию мест.
Ответственность за прохождение УМО, допобследования, лечение, вопросы
по состоянию здоровья, в т.ч. и недопуску к соревновательной и тренировочной
деятельности, лежит на самих спортсменах.
2. Ответственного за организацию прохождения УМО определяет
Президиум или Президент ФБР. Обязанности ответственного по УМО:
- руководство, организация и прохождение УМО спортсменами из СККСК,
осуществление переписки, сбор, хранение, предоставление данных и оформление
необходимых документов (и др.) в ЦСМФНКЦ и медицинские центры, в т.ч.
оформление дополнительных обследований по результатам УМО и обработку
документов,
осуществление переписки с региональными
организациями,
региональными представителями, отвечающими за УМО, спортсменами и
представителями несовершеннолетних спортсменов или наделенных правами
другими законными представителями,
- получение и предоставление заключений по результатам УМО только для
личного пользования спортсменам из СКССК или законным представителям
спортсменов,
- получение допусков и предоставление их спортсменам из СКССК,
законным представителям спортсменов, другим лицам, ведущих организацию
соревновательной и тренировочной деятельности в ФБР и региональных
организациях,
- консультации по вопросам, касающихся здоровья, организации УМО,
дообследования, лечения и госпитализации спортсменов из СКССК или
законных представителей спортсменов.
- информирование руководства ФБР, комитетов и комиссий в т.ч. о допуске
или недопуске спортсменов из СКССК к соревновательной тренировочной
деятельности или о рекомендациях для снятия недопуска или сроках
реабилитации или лечения,
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- информирование руководства ФБР о дисциплинарных нарушениях,
связанных с прохождением УМО, дополнительным обследованием, лечением,
госпитализацией и подготовка документов к работе дисциплинарного совета,
- организация медицинской помощи по экстренным медицинским
показаниям в рамках УМО, только в течение рабочего дня с 8.30 до 16.30
московского времени, кроме субботы и воскресенья,
- ведение сводной таблицы данных по дисциплинарным нарушениям, с
предоставлением ее для публикации на официальном сайте ФБР в раздел
«Сборные команды» и предоставление информации о количестве нарушений
спортсменам.
Ответственный по УМО имеет право:
- обрабатывать предоставляемые персональные данные спортсменов из
СКССК,
- вести переписку с медицинскими центрами от лица ФБР,
- обрабатывать медицинские данные спортсменов из СКССК с сохранением
врачебной тайны,
- предоставлять Президиуму ФБР, Дисциплинарному совету переписку со
спортсменами из СКССК, касающуюся только организации или прохождения
УМО, для подтверждения случаев отказа прохождения УМО, игнорировании
ответов на письменное обращение, жалоб от сотрудников медицинских центров
ФМБА,
- обращаться за содействием по прохождению УМО в ФБР, региональные
организации, ответственным по УМО в региональных организациях, тренерам
спортсменов, родителям несовершеннолетних спортсменов или их законным
представителям. В случаях срыва прохождения УМО или недоступности
спортсмена обращаться к представителям региональных организаций за
предоставление информации.
3. На региональных организациях ФБР лежит ответственность:
- за гарантийные письменные обязательства прохождения УМО
спортсменами, членов таких организаций до включения спортсменов в СКССК,
предоставляемых в ФБР до включения таких спортсменов в СКССК,
- за предоставление в указанный срок: Ф.И.О. и контактные данные
ответственного за УМО в региональной организации (номер телефона, адрес эл.
почты),
- за предоставление контактных данные спортсменов (телефон, эл. почта) и
сбор согласий на обработку персональных данных спортсменов в выставленный
срок.
- за отказ от прохождения спортсменами УМО после подтверждения
гарантий,
- за контроль дисциплинарных санкций на спортсменов.
Региональные организации имеют право назначить ответственных по УМО,
отвечающих за организационные вопросы по прохождению УМО спортсменами
таких региональных организаций.
За Президиумом ФБР самостоятельное право или право для созыва
Дисциплинарного совета по применению санкций как к региональной
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организации, так и к таким спортсменам, для применения штрафных санкций,
лишения права прохождения УМО с исключением из СКССК.
4. Спортсмены, входящие в СКССК обязаны:
- нести ответственность за прохождение УМО,
- предоставить заполненное по всем пунктам письменное согласие на
обработку персональных данных (см. Приложение №1-3.) до включения их в
СКССК, в противном случае УМО предоставляться не будет,
- предоставить контактные данные (телефон, эл. почта), в т.ч. изменения в
персональных данных,
- в случаях изменений контактных данных, сменой документов (паспорта,
полиса ОМС) в кратчайшие сроки поставить в известность ответственного по
УМО в ФБР и региональную организацию,
- вести переписку с ответственным по УМО в ФБР,
- подтверждать представленную ФНКЦСМ дату прохождения УМО в
течение одного рабочего дня. В случае, если спортсмен отказался от группового
прохождения УМО, дальнейшие даты предоставляются на свободные места,
- в согласованные сроки вовремя являться на прохождение УМО,
дообследование, лечение, в т.ч. если за время прохождения УМО, оно не было
закончено,
- сообщать ответственному по УМО об окончании прохождения УМО или
невозможности закончить по техническим причинам медицинских центров сразу
после УМО;
- не позднее суток информировать ответственного по УМО в ФБР о
невозможности явки на прохождение УМО, в т.ч. на госпитализацию для
своевременного снятия брони. В день прохождения или накануне УМО,
консультации или госпитализации при невозможности присутствия извещать
администраторов медицинских центров в рабочие часы ;
- информировать ответственного по УМО в ФБР, только в рабочие дни с
8.20 до 16.30, заранее, учитывая, что для обработки документов необходимо
время, по всем случаям дальнейших организационных вопросов, касающихся
дообследования, лечения, госпитализации или недопуска к спортивной и
тренировочной деятельности. В случае отсутствия информации у
ответственного по УМО, виды медицинской помощи не согласовываются с
ЦСМФНКЦ и право помощи не предоставляется, даже если осуществлена
запись у администраторов медицинских центров, Оформление таких
документов задним числом невозможно!
- вести контроль за учетом дисциплинарных нарушений на сайте ФБР,
- для оформления дообследований представить ответственному по УМО
информацию: медицинский специалист, симптомы обращения, согласованную
дату.
Спортсмены, входящие в СКССК имеют право:
- выбирать дату проведения УМО, предоставляемую ответственному по
УМО в ФБР ЦСМФНКЦ, в случаях группового прохождения УМО,
- согласовывать дату проведения УМО с ответственным по УМО по своей
инициативе, в срок не менее, чем за две недели, до старта УМО,
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-записываться на дообследование в медицинские центры, после
согласования с ответственным по УМО в ФБР,
- согласовывать даты госпитализации с ответственным по УМО для
оформления госпитализации,
- после согласования медицинской помощи с ЦСМФНКЦ записываться на
представленные администраторами медицинских центров даты дообследования,
лечения и госпитализации,
- передавать свое право третьим лицам о получении информации о
состоянии своего здоровья, с предоставлением письменного подтверждения
ответственному по УМО на таких лиц.
- консультироваться с ответственным по УМО в ФБР по организации УМО,
дообследованию, лечению, госпитализации или действиям по снятию недопуска
к соревновательной или тренировочной деятельности.
Спортсмен может быть лишен права прохождения УМО и быть выведенным
из СКССК на основании решения Президиума/Президента/Дисциплинарной
комиссии:
- не выходит на связь в течение двух месяцев, не проявляет инициативы по
прохождению УМО, дообследованию, лечению или не закрывает вопросы по
снятию недопуска к спортивной и тренировочной деятельности,
- после включения в заявку на прохождение УМО, трижды не оповестил
заранее о невозможности пройти УМО или трижды не прошел УМО в
согласованные даты,
- отказ от выставляемых дат в количестве трех раз,
- на протяжении длительного времени нарушает правила организации и
прохождения УМО или имеет жалобы сотрудников медицинских центров.
5. Организационные вопросы по прохождению УМО, дообследованию,
лечению и госпитализации:
- Согласование даты прохождения УМО происходит по схеме: ЦСМФНКЦ
России выставляет свободные для прохождения группового УМО даты, которые
бронируются до 16.00. Если дата спортсменом не подтверждается, бронь
снимается. Спортсмену предоставляется несколько дат для выбора в случае
группового прохождения УМО. Спортсмены, не прошедшие УМО в группе
(кроме иногородних спортсменов), лишаются права выбора дат, дальнейшие
даты предоставляются на свободные места.
- В случае подтверждения даты прохождения УМО, ответственным по УМО
оформляется заявка на спортсмена.
- После согласования дат, спортсменам, впервые вошедшим в СКССК,
высылается инструкция по прохождению УМО.
- Во время УМО спортсменов курируют администраторы медицинских
центров и ответственный по УМО в ФБР по телефону.
- При госпитализации спортсменов по показаниям, согласовываются даты
госпитализации, ответственным за УМО бронируется место в медицинском
центре и оформляется разрешение на госпитализацию, после этого спортсмену
высылается инструкция.
- После прохождения УМО, комиссии медицинских центров по допуску
спортсменов к соревновательной и тренировочной деятельности оформляют
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заключения с рекомендациями специалистов, а также допуск/недопуск
спортсмена. Центры пересылают документы в ЦСМФНКЦ для регистрации и
внесения в базу, после чего документы получает ответственный по УМО ФБР.
Документы сканируются и высылаются на электронную почту спортсменов.
Срок предоставления документов зависит от времени работы комиссии,
пересылки, их регистрации и обработки.
Во избежание случаев жалоб на спортсменов из медицинских центров,
спортсмены из СКССК при прохождении УМО, дообследовании, лечении и
госпитализации обязаны вести себя корректно с персоналом центров.
Достижения и звания спортсменов не являются поводом для особых требований.
6. Время и адрес прохождения УМО прописываются в инструкциях вместе с
рекомендациями.
Запрещено связываться с администраторами медицинских центров до или
после окончания рабочего времени (до 8.00 и после 16.30), в выходные и
праздничные дни.
Прием звонков и обработка корреспонденции, касающихся вопросов УМО,
осуществляется ответственным по УМО ФБР только в рабочие дни с 8.00 до
16.30.
7. Финансовые взыскания. Президиумом ФБР введены финансовые
взыскания для спортсменов нарушающих Правила прохождения УМО:
С 1 апреля 2018 года вводится таблица учета дисциплинарных нарушений.
Спортсмен, входящий СКССК, в течение года имеет право не более, чем три
дисциплинарных
нарушения
(см.
Приложение
№5).
Определение
дисциплинарных нарушений по уважительным причинам или нет, спортсмен
определяет для себя сам. После трех дисциплинарных нарушений спортсмен
временно выводится из СКССК, лишается возможности проходить УМО и
выставляется финансовое взыскание – 5 000 руб. Лечение и обследования у таких
спортсменов сохраняются по полису ОМС в медицинских учреждениях по месту
жительства. При оплате финансового взыскания спортсмен восстанавливается в
СКССК и имеет возможность проходить УМО. В случае, если штраф не
оплачивается, спортсмен не восстанавливается в СКССК в текущем спортивном
сезоне или в следующем спортивном сезоне, в зависимости от дат наступления
штрафного периода (начало, конец спортивного сезона). Гарантийный взнос от
региональной организации в новом спортивном сезоне за такого спортсмена 5 000 руб.., в случае его вхождения в СКССК.
8. Контактные данные администраторов и регистратур медицинских
центров предоставляются в инструкциях или в электронной корреспонденции.
Контактные данные ФБР для гарантийных писем региональных
организаций:
fsbr@russianbowling.ru, dz@russianbowling.ru.
Контактные данные ответственного по УМО в ФБР: Джуржа Жанна
Адольфовна, тел.: +7165041789, e-mail: dz@russianbowling.ru.
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