ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ №29 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ОФСОО «ФСБР»
г. Москва, БК «БиБаБо», 06.06.2013.
1.

Подготовка и проведение чемпионата России в Самаре.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию президента об условиях
соглашение с БЦ «КипАп» по подготовке и проведению соревнований.
1.2. Дополнить существующий проект игрового регламента чемпионата
России в Самаре новыми положениями (приложения 1 и 2. стр. 5-7).
1.3. Опубликовать обновлённую информацию по чемпионату России в
Самаре на официальном сайте ФСБР (не позднее 09.06.2013.).

2.
Отборочные мероприятия по формированию юношеских и
молодежных спортивных сборных команд России по боулингу в
2013-2014 гг.
РЕШИЛИ:
2.
Поручить вице-президенту ФСБР Джуржа Д.А. и члену тренерского
штаба ФСБР Старченкову С.В. сформулировать и вынести на
утверждение президиума проект проведения отборочных мероприятий
по формированию юношеских и молодежных спортивных сборных
команд России по боулингу в 2013-2014 гг.

3.
Подготовка к участию в чемпионате мира по боулингу в
США.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию президента об отсутствии
финансирования расходов по участию спортивной сборной команды
России (женщины) в чемпионате мира в г. Хендерсен, США.
3.2. Принять к сведению информацию об оплате регистрационных
взносов за участие официальной делегации ФСБР в чемпионате мира в
г. Хендерсен, США за счёт президента.
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3.3. Письменно уведомить отобравшихся спортсменок и
тренерского штаба о финансовых условиях участия в ЧМ в США.

членов

3.4. Поручить советнику президента по международным связям
Лебедевой М.А. проинформировать всех отобравшихся спортсменов и
тренеров по условиям оформления документов в США, а также
оказывать содействие в подготовке к выезду делегации.

4.
Предложение Усова Л.Д. по стандартам
включённых в ЕВСК Минспорта России.

соревнований,

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию Усова Л.Д.
4.2. Поручить всем членам президиума подготовить свои предложения
по стандартным форматам соревнований на 2014 год и направить их
Орловой Е.А. (до 15.07.2013.), обобщённые варианты необходимо
направить
всем
региональным
организациям
и
структурным
подразделениям ОФСОО «ФСБР» проекты типовых игровых регламентов
до 01.08.2013.
4.3. Внести необходимые изменения в рабочий вариант действующих
правил вида спорта «БОУЛИНГ».

5.

Дополнения в ЕВСК – предложения от регионов.

РЕШИЛИ:
5.
Поручить президенту ФСБР Лисицыну С.Н. и вице-президенту ФСБР
Джуржа Ж.А. подготовить письменные уведомления всем региональным
организациям и структурным подразделениям ОФСОО «ФСБР» о
возможных изменениях и дополнениях в действующие ЕВСК.

6.
Проведение спортивных соревнований и соревнованиями с
переигровками.
РЕШИЛИ:
6.1. Предложить всем региональным организациям и структурным
подразделениям ОФСОО «ФСБР» разделять спортивные соревнования и
турниры с переигровками.
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6.2. Обязать
все
региональные
организации
и
структурные
подразделения ОФСОО «ФСБР» чётко контролировать на подотчётных им
мероприятиях выполнение всех правил проведения соревнований в
части запрета употребления участниками алкоголя и курения до и во
время проведения соревнований и турниров.

7.

Отборочные мероприятия к 49 кубку мира QubicaAmf.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению доклад президента о переговорах с
представителями Организаторов (УК «Сибиряк») и представителями
компании QubicaAmf, проведенных в Красноярске.
7.2. Принять к сведению информацию президента, что сроки и место
проведения отборочных мероприятий к 49 кубку мира будут определены
компанией QubicaAmf дополнительно.

8.

Подготовка и проведение 49 кубка мира QubicaAmf.

РЕШИЛИ:
8.
Принять к сведению доклад президента о переговорах с
руководителем и представителями УК «Сибиряк» по условиям работы
судей ФСБР на кубке мира в Красноярске.

9.
Второй
российский
этап
Екатеринбург Оупен (март 2014).

Евротура

в

2014

году

–

РЕШИЛИ:
9.
Принять к сведению информацию президента об успешной
регистрации второго российского этапа Европейского боулинг-тура в
сезоне 2014 года.

10. Заявки от региональных федераций и других структурных
подразделений ФСБР в календарь 2014.
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению информацию президента о поступивших
заявках в календарь 2014 года.
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11. Обращения в руководство Федерации от Девятилова А. и
Беленького А. Документы членам президиума предоставлены О.
Ю. Сазоновым.
РЕШИЛИ:
11.1. Обратить внимание Девятилова А. и Беленького А. на положения
Устава ОФСОО ФСБР о возможности членства в любом действующем
коллективном члене ФСБР.
11.2. Подтвердить, что вопросы приёма и/или исключения членов из
состава Общественной организации регламентируются положениями
Уставов региональных общественных организаций и полностью
находятся в компетенции руководящих органов этих организаций.

12. Регламентирующая и нормативно-правовая документация
судейских коллегий.
РЕШИЛИ:
12.1. Поручить куратору чемпионата России в Самаре Джуржа Ж.А.,
определить кандидатуру главного судьи соревнований для ее
утверждения членами президиума.
12.2. Поручить члену президиума Орловой Е.А. (до 01.07.2013.):
подготовить и представить на утверждение президиума проекты
нормативно-правовых документов по Главной судейской коллегии ФСБР;
представить в президиум существующую информацию по всем
судьям по боулингу в России.
представить свои предложения о проведение в Самаре в период
проведения чемпионата России первое заседание Всероссийской
судейской коллегии с выборами Правления, и проведением судейского
семинара, по темам необходимым в настоящее время для развития
судейства.

13. Обращения в руководство ОФСОО «ФСБР» от Енчиновой Н.Н.,
Федченко А.В.
РЕШИЛИ:
4

13.1. Сообщить Енчиновой Н.Н., что формирования спортивной сборной
команды России для участия в кубке Европейских чемпионов 2013 года в
Братиславе (Словакия) был осуществлено в соответствии с решением
президиума ОФСОО «ФСБР» №27 от 17 апреля 2013.
13.2. Подготовить письменное обращение в Минспорт России в
соответствии с обращением руководства Региональной общественной
организации "Федерация спортивного боулинга Нижегородской области".
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Приложение 1.
Общие условия проведения чемпионата России по боулингу в г. Самаре.
09 июля, вторник
День приезда участников
10 июля, среда
Квалификационные игры и финалы – пары микс
Программа масла № 1
Регистрационный взнос с пары – 3000 рублей
11 июля, четверг
Квалификационные игры и финалы – пары (мужские и женские)
Программа масла № 2
Регистрационный взнос с пары – 3000 рублей
12 июля, пятница
Квалификационные игры – тройки (мужские и женские)
Программа масла № 1
13 июля, суббота
Квалификационные игры и финалы – тройки (мужские и женские)
Программа масла № 2
Регистрационный взнос с пары – 4500 рублей
Награждение победителей и призёров чемпионата России.
14 июля, воскресенье
День отъезда участников
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Приложение 2.
ПРОЕКТ ИГРОВОГО РЕГЛАМЕНТА
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО БОУЛИНГУ
г. САМАРА, 09-14 июля 2013
09 июля, вторник
День приезда участников
10 июля, среда
Квалификационные игры – пары микс
08:30 – регистрация участников 1 группы*
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр
12:00 – 13:00 – подготовка дорожек
12:30 – регистрация участников 2 группы
13:00 – 16:00 – 2 группа, 6 игр
16:30 – регистрация участников 3 группы
16:00 – 17:00 – подготовка дорожек
17:00 – 20:00 – 3 группа, 6 игр
Отбор ТОР 8 пар
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек
20:30 – 21:15 – четвертьфиналы в парах
21:30 – 22:15 – полуфиналы в парах
22:15 – 23:00 – финалы в парах
* запись в 1-ую группу открывается только при полностью заполненных
2 и 3 группах.
11 июля, четверг
Квалификационные игры парного зачета у женщин и мужчин отдельно
08:30 – регистрация участников 1 группы
09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр
12:00 – 13:00 – подготовка дорожек
12:30 – регистрация участников 2 группы
13:00 – 16:00 – 2 группа, 6 игр
16:30 – регистрация участников 3 группы
16:00 – 17:00 – подготовка дорожек
17:00 – 20:00 – 3 группа, 6 игр
Отбор ТОР 4 пар у женщин и мужчин
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек
20:30 – 21:15 – полуфиналы в парах
21:30 – 22:15 – финалы в парах и игры за 3 место
12 июля, пятница
Квалификационные игры зачета троек
10:00 – 13:00 – 1 группа, игры 1-3
13:00 – 14:00 – подготовка дорожек
14:00 – 17:00 – 2 группа, игры 1-3
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13 июля, суббота
Квалификационные игры зачета троек
10:00 – 13:00 – 3 группа, игры 4-6
13:00 – 14:00 – подготовка дорожек
14:00 – 17:00 – 4 группа, игры 4-6
17:00 – 18:00 – подготовка дорожек
Отбор ТОР 4 троек у женщин и мужчин
18:00 – 19:00 – полуфиналы зачета троек
19:00 – 20:00 – финалы зачета троек
20:20 – 21:00 – церемония награждения победителей и призёров
Чемпионата России
14 июля, воскресенье
День отъезда участников
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