Выписка из решений заседания президиума
№ 36 ОФСОО «ФСБР»
от 05 марта 2014
Место проведения заседания
БК «Астероид», (г. Москва, Крылатская улица, д. 10.)
Начало 12:30.	
  
	
  

Присутствовали
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума
Джуржа Ж.А. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума	
  
Кворум имеется.	
  
	
  

Для участия в заседании приглашён Сизоненко А.П. – помощник
президента ФСБР
Для обсуждения 12 пункта повестки заседания приглашен Ерофеев В.Г.
– руководитель КРК ФСБР, Шерстнёва Т.Ю., Басария В.Р.	
  
	
  

В тексте настоящего протокола:
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного боулинга России» именуется «ФСБР».	
  
	
  

1.
Утверждение
итогов
совещания
президиума
№35
и
результатов голосования членов президиума.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить итоги интерактивного голосования по вопросам повестки
совещания президиума №35.
	
  

2.
Подготовка к проведению чемпионата России, команды в
Санкт-Петербурге (01-04.05.2014.). БЦ «Русское поле».
2.1. Утверждение главной судейской коллегии на чемпионат
России.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить главным судьёй чемпионата России, команды 2014 года
– Лисицына С.Н.
Утвердить заместителем главного судьи - Орлову Е.А.
2.2. Закрыть прием заявок на участие за 15 дней до соревнований.
Разрешить вносить изменения в именной, но не в количественный
состав команд после закрытия приема заявок.
2.3. Определить следующее предложение по переходам в рамках
командного чемпионата России.
2.3.1.
На чемпионате России, команды, каждая региональная
федерация вправе привлекать любого спортсмена для участия в
играх своих командах/команде, только в случае, если этот
спортсмен не задействован в одной из командных дисциплин
другой региональной федерации (за которую он был заявлен).
Такой трансфер для спортсмена возможен единожды во время
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ЧР, по письменному согласованию между региональными
федерациями (в согласовании необходимо определить субъект
команды). Согласование сдается в мандатную комиссию до
начала игр дисциплины.
2.4. Утвердить следующие условия по участию команд в чемпионате
России:
2.4.1.
Лучшие клубные команды от действующих региональных
коллективных членов ОФСОО «ФСБР» направляются для участия в
чемпионате России по усмотрению руководства РОО.
2.4.2.
Каждая АРСФ или РОО вправе самостоятельно определять
количество команд разного пола в рамках существующих квот.
Количество пар-микс, гендерных пар, троек рассчитывается из общего
разрешённого количества спортсменов на каждую организацию (1
команда - 6 спортсменов).
	
  

3.
Подготовка
к
проведения
отборочных
спортивных
мероприятий по формированию сборных команд для участия в
чемпионате мира среди молодёжных команд в Гонконге.
3.1. БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург (30.04.2014).
РЕШИЛИ:
3.1. Просить президента ОФСОО «ФСБР» Лисицына С.Н. провести
переговоры с руководством «ФСБ СПБ» и БЦ «Русское поле» о
проведении 30.04.2014. отборочных спортивных мероприятий по
формированию сборных команд, для участия в чемпионате мира
среди молодёжных команд в Гонконге.
3.2. Запросить у тренерского штаба, согласованный с Орловой Е.А.
список участников отбора и опубликовать его на официальном
сайте ФСБР.
	
  

4.
Информация по подготовке к кубку Европы в Дании.
4.1. информация от членов тренерского штаба.
РЕШИЛИ:
4.
Приняли к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР»
Лисицына С.Н. о проводимой подготовке спортивных сборных команд к
участию в чемпионате Европы среди юношей в Дании.
проведено собрание с родителями спортсменов-москвичей;
начата плановая подготовка спортсменов;
собрана вся информация по командировке;
получено приглашение для оформления въездных виз в Данию;
заканчивается сбор информации по персональным спонсорам
участников;
перед
отъездом
запланировано
проведение
специальных
тренировочных мероприятий для выезжающих спортсменов (точное
место и время начала будет сообщено дополнительно);
4.1. Принять к сведению информацию вице-президента ОФСОО «ФСБР»
Усова Л.Д. о прохождении УМО спортсменами из Иркутска, а также о
проведении собрания с родителями и составлении персональных
тренировочных планов для каждого спортсмена, члена сборной России
среди юношей из Иркутска;
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-

спортсмены целенаправленно готовятся к выступлению.

	
  

5. Итоги ВС в Елабуге.
- информация от Ж.А. Джуржа.
РЕШИЛИ:
Вынести благодарность:
- Калинину К.А., за хорошую организацию и проведение первых
всероссийских соревнований в Республике Татарстан (г. Елабуга), а
также сотрудникам РК «Манхеттен»;
- президенту РОО «Федерация спортивного боулинга Республики
Татарстан» Гусевой Л.И. и вице-президенту Хасанову И.Х. за развитие и
поддержку спорта в регионе:
- Пуйсан Т.М., за подготовку и проведение ВС, а также проведение
судейских курсов «Базовые знания спортивных судей по боулингу», в
рамках подготовки к ВС.
6.
Предложение по проведению отборочных соревнований
среди ветеранов по подготовке к чемпионату мира 2015 года в
США.
6.1. Заявки на проведение первенства России по боулингу, среди
игроков старше 50-ти лет получены от Ю. Сизова (г. Воронеж).
6.2. Первенство России среди игроков старше 50-ти лет.
1 этап – 04-05.04.2014.*
2 этап – 24-24.10.2014.
3 этап – апрель 2015
6.3. формат отборов по лучшей сумме результатов за 2 этапа из
3 (12 и 12 игр). Учитываются только результаты квалификаций.
* Приложение.
Проект Общего регламента первого этапа ПР среди ветеранов на
стр. 7. Данный проект согласован с активом ветеранов:
РЕШИЛИ:
6.1. Принять заявки на проведение двух этапов первенства России
среди ветеранов 2014 года (для игроков старше 50-ти лет).
утвердить местом проведения 1 и 2 этапа первенства России среди
ветеранов БЦ «Максимир» (г. Воронеж);
включить первенство России среди ветеранов в официальный
календарь ОФСОО «ФСБР» на 2014 год.
6.2. Утвердить сроки проведения этапов:
1 этап – 04-05.04.2014.
2 этап – 24-25.10.2014.
Согласовать
Общий регламент проведения первого этапа
первенства России среди ветеранов в БЦ «Максимир» (г. Воронеж), 0405.04.2014.
Приложение. 1 стр. 7.
6.3. Принять предложение ветеранов по проведению отборочных
мероприятий по формированию сборной команды России для участия в
чемпионате мира среди ветеранов 2015 года в США в рамках проведения
первенств России среди ветеранов 2014 и 2015 гг.
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6.3.1.
определить следующие условия и формат проведения отборов
на ЧМ-2015:
основной состав ы команд (4 женщины и 4 мужчины) и запасной
состав ы (2 женщины и 2 мужчины) определяются по лучшей сумме
результатов за 2 этапа из 3 (12 и 12 игр). Учитывается лучшая сумма,
показанная спортсменами за 24 игры. В зачёт идут только результаты
квалификаций;
в квалификационных играх отборочных мероприятий имеют право
принимать участие спортсмены, которые достигнут 50-ти-летия на день
начала чемпионата мира 2015.
6.4. Просить президента ОФСОО «ФСБР» определить главного судью
первого этапа первенства России среди ветеранов до 15 марта 2014.
6.5. Предложить ветеранам определить руководителя инициативной
группы, ответственного за взаимоотношения с президиумом ФСБР. 	
  
	
  

7.
Рассмотрение документов от РОО «Федерация спортивного
боулинга Ленинградской области».
информация Ж.А. Джуржа.
уставные документы РОО «ФСБ ЛО».
протоколы о проведённых соревнованиях в 2013-2014 гг.
РЕШИЛИ:
7.
Отложить принятие решения по заявлению о вступлении в члены
ФСБР на один год.
Предложить РОО «ФСБ ЛО» привести документы в соответствии с ФЗ о
физической культуре и спорту, прислать в ФСБР календарный план
спортивных мероприятий на 2014 год и протоколы (отчеты) о
проведенных соревнованиях.
Обратить внимание руководства РОО «Федерация спортивного боулинга
Ленинградской области» (ФСБ ЛО) о необходимости проведения
соревнований по спортивному принципу (участники соревнований не
могут одновременно выполнять роль судей).	
  
	
  

8.
-

Рассмотрение вопроса об аккредитации РОО в 2014.
Новые требования отдела по аккредитациям Минспорта РФ.
Вопросы к названиям РОО.
8.1. Изменения в названии РОО и ФСБР.
В соответствии со Всероссийским реестром видов спорта и
требованием Минспорта России, всем РОО, по окончанию даты
действия государственной аккредитации или подачей документов
на
государственную
аккредитацию,
необходимо
внести
изменения в уставные документы по названию организации:
словосочетание «спортивный боулинг» изменить на «боулинг».
Например РОО «Федерация спортивного боулинга …..» на
«Федерация боулинга....». ОФСОО «ФСБР» необходимо внести
изменения после окончания действующей государственной
аккредитации (дата окончания 29.02.2016 г.).
	
  

8.2. Сроки окончания действия государственной аккредитации у
РОО в 2014 г.:
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25.02.
18.04.
27.04.
30.04.
05.08.
31.08.
27.09.
23.12.

-

Красноярский край, направленное согласование отозвать
Алтайский край;
Омская область;
Московская область;
Нижегородская область;
Новосибирская область;
Санкт-Петербург;
Томская область.	
  

РЕШИЛИ:
8.1. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. подготовить и
направить официальные обращения во все РОО в регионах, которым
предстоит государственная аккредитация в 2014, с просьбой начать
процедуру перерегистрации названий своих РОО. Необходимо указать в
названии правильное определение вида спорта – «Боулинг».
8.2. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. подготовить и
разместить новость на официальном сайте ФСБР с просьбой ко всем
региональным организациям, у кого заканчивается государственная
аккредитация в 2014 году, направить в адрес президиума ФСБР
заявление на гос. аккредитацию, уставные документы, сведения о
руководящем
органе,
списки
членов,
протоколы
спортивных
мероприятий, включенных в календарь региональных министерств
спорта, для получения согласования для государственной аккредитации.	
  
9.
Утверждение Положения о ВСК.
РЕШИЛИ:
9.
Провести отдельную встречу Орловой Е.А. и Джуржа Ж.А. и
президента Лисицына С.Н. для доработки финальной редакции текста
документа.	
  
10. Ответ Минспорта России на обращение ОФСОО «ФСБР» по
включению ветеранских соревнований по боулингу в ЕКП и ЕВСК
Минспорта России.
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению информацию, полученную из Минспорта
России.
Направить копию письма из Минспорта России ветеранам.
Приложение № 3, стр. 11 и 12.
11. Рассмотрение обращения в ОФСОО «ФСБР» от Орловой Е.А.
по поводу ВС в г. Красноярске.
Приложение 2. стр. 10.
РЕШИЛИ:
11.1. В связи с поздним сроком обращения в ФСБР от РОО «ФСБ КК» по
замене ГСК (от 05.03.2013г.), невозможностью выполнения замены
состава ГСК другими спортивными судьями Всероссийской категории (по
гендерному принципу), результаты ВС в г. Красноярске не будут
соответствовать выполнению требований и условий ЕВСК Минспорта
России.
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11.2. За поздний срок изменений условий соревнований, расторжение
соглашения с ГСК, возложить ответственность за срыв проведения ВС в
г. Красноярске на Председателя Правления РОО «ФСБ КК» Бабюка Н.С.
11.3. Руководителям РОО обращать внимание на окончание срока
государственной аккредитации при подаче заявок на проведение
спортивных соревнований.
	
  

12. Встреча с членами КРК Федерации
обсуждение вопросов по проведению проверки за 2012 год
подготовка материалов для проверки по итогам 2013 года.	
  
РЕШИЛИ:	
  
12.1. Поручить президенту ФСБР Лисицыну С.Н. запросить у аудиторской
компании «Клифф» все документы за 2012 год.
12.2. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. предоставить КРК
имеющиеся акты приемки-передачи и счета-фактуры по всем договорам
за 2012 год.
12.3. Просить членов КРК подготовить информационное письмо к
проекту акта проверки за 2012 год.
	
  

13. Утверждение выполнения требований и условий нормативов
ЕВСК по боулингу.
РЕШИЛИ:
13.1. Утвердить
выполнение
нормативов
по
ЕВСК
следующими
спортсменами:
1.
Сверчков Владимир Юрьевич (Краснодарский край) - утвердить
2.
Филиппов Игорь Владиславович (Иркутская область) - утвердить
3.
Рангин Владимир Юрьевич (Иркутская область) - утвердить
4.
Дмитриев Сергей Викторович (Иркутская область) - утвердить
5.
Глотова Светлана Владимировна (Иркутская область) - утвердить
	
  

14. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о переносе
сроков мужского чемпионата мира ВТБА в Абу-Даби.
РЕШИЛИ:
14. Подготовить письмо в Минспорт России об изменении сроков
проведения ЧМ среди мужчин в ЕКП Минспорта России.
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Приложение 1 к п. 6.2.	
  

	
  

Федерация спортивного боулинга России.
Боулинг-центр «Максимир» г.Воронеж.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

«Первенство России среди ветеранов- 1 этап
В рамках 1 этапа первенства России пройдёт 1 этап отборочных
мероприятий по формированию сборных команд России среди ветеранов
(4 основных и 2 запасных игрокау мужчин и женщин) для участия в ЧМ
среди ветеранов в США г. Лас-Вегас в июле-августе 2015г.
Личные соревнования, мужчины и женщины отдельно.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-5 апреля 2014 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, 174.
Производитель оборудования: 22 игровых дорожкиQubicaАМФ
Машина для уборки и подготовки дорожек: Kegel Kustodian +
Заявки на участие принимаются До 28 марта 2014 года., включительно по адресу:
е-mail: bowling-vrn@ mail.ru
Информация на сайте: www.bowling-vrn.ru

Общие положения:
1.Допускаются только граждане России старше пятидесяти лет, обладатели действующих
игровых или членских лицензий ФСБР.
2. Вступительный взнос – 2500 рублей
3. Квалификационные игры (6+6) проводятся на паре дорожек с переходом после каждой
игры вправо (максимум 2 игрока на дорожке). По сумме 12 игр отбор ТОП 6 у мужчин и
женщин отдельно
4. Финальные игры проходят по системе «Раунд Робин».(бонусы: за победу + 30 очков,
ничейный результат +15очков,)
5.Определение победителей. По сумме 12 квалификационных игр и результатов финала
«Раунд Робин»
6. Расстановка игроков на квалификационные игры происходит по жеребьевке, в «РР» по
схеме, согласно занятому месту. Разминка перед квалификационным блоком и «РР» 10
минут
7. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.
8. Ответственность за состояние здоровья лежит на самом игроке.
9. Изменение поверхности шара разрешено в специальной зоне во время разминки перед
блоком игр и между блоками. В этих случаях изменение поверхности шара допускаются
вручную (или любым другими разрешенными действиями), разрешенными химическими
средствами, из списка, утвержденным ВТБА (WTBA). Если поверхность шара изменена
во время игры, результат спортсмена за эту игру аннулируется (0 очков).
Не разрешается использовать средства, которые обозначены в списке ВТБА (WTBA) как
абразивы и сухие вещества, или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после
действий по изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать
абразивов (см. п. Дисциплинарные проступки).	
  
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
«Первенство России среди ветеранов»
проводится с целью:
- развития и популяризации боулинга как вида спорта
- укрепления спортивных связей
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- выявления сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин
- стимулирование массовости и роста спортивных результатов
- отбора 4 основных и 2 запасных игроков у мужчин и женщин в состав сборной команды
России на ЧМ среди ветеранов в США г. Лас-Вегас в июле-августе 2015 г.
II.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке турнира осуществляется БК «Максимир» в лице Сизова
Юрия (903 6501477) и Салащенко Алексея (8 9038590544) . Непосредственное
руководство проведением соревнований осуществляется Главным судьей соревнований,
который будет определён дополнительно. Ответственность за техническую подготовку
боулинг - центра возложена на гл. механика «БК Максимир» Монина Алексея.
III.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревновании допускаются спортсмены, признающие данное Положение,
своевременно подтвердившие свое участие, и оплатившие регистрационный взнос.
Спортивная форма: рубашка поло, юбка либо шорты-бриджи, брюки.
* рубашка поло должна иметь рукава, закрывающие подмышки; одежда из джинсовой и
вельветовой ткани, а также брюки от спортивных костюмов не разрешены!
ВНИМАНИЕ!
Всем участникам соревнований запрещается:
- употребление спиртных напитков перед началом и во время их выступления.
- курение в зоне игры, а также во время одного блока игр всем участникам данных игр.
- недисциплинированное поведение спортсменов рассматривается как грубые
неспортивные поступки, нарушающие ход соревнований.
- пользование мобильными телефонами в зоне игры и фотоаппаратами со вспышкой.
- пользование порошками и жидкостями для рук, обуви и шаров в игровой зоне.
- производить самостоятельную переустановку кеглей.
- исправлять счет без согласования с судьями.
Нарушителей правил ждет официальное предупреждение, либо дисквалификация!
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
«Первенство России среди игроков старше 50-ти лет» проводится в соответствии с
данным Положением и в соответствии с игровыми Правилами по виду спорта «Боулинг»
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
1. К участию в отборах допускаются, только граждане России старше пятидесяти лет,
обладатели действующих игровых или членских лицензий ФСБР, а также, игроки, возраст
которых на момент проведения ЧМ в Лас-Вегасе в 2015 г будет соответствовать
требованиям организаторов ЧМ. (участие таких спортсменов допускается только в
квалификационных играх «Первенства России среди игроков старше 50-ти лет»).
2. Отбор 4 основных и 2 запасных игроков в состав мужской и женской сборных команд
России на ЧМ среди ветеранов в США г. Лас Вегас в июле-августе 2015г. Состоит из 3х
этапов. Каждый этап состоит из 12 квалификационных игр. В зачет кандидату идут 2
лучших этапа из 3х возможных. По сумме игр в 2х лучших этапах, каждого игрока,
определится основные и запасные составы сборных команд.
ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ:
4 апреля 2014 г. Квалификационные игры – личные соревнования у мужчин и женщин
11:00 – 11:45 Официальная практика .
11:45 – регистрация участников 1 блока игр (1-6) жеребьевка.
12:00 – 15:00 – 1 группа, игры с 1 по 6.
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18:30 – 19:00– регистрация участников 2 блока игр (7-12) жеребьевка.
19:00 – 22:00 – 2 группа, игры с 7 по 12.
Определение 6 лучших игроков мужчин по сумме 12 игр.
Определение 6 лучших игроков женщин по сумме 12 игр.
5 апреля 2014 г. Финальные игры. «Раунд Робин»
11:30 – регистрация участников «Раунд Робин» распределение по дорожкам.
12:00 – 15:00 – «Раунд Робин» 5 игр (каждый с каждым по 1 игре)
Начисление бонусных очков в «Раунд Робин» : за победу+30 очков, ничья +15 очков,
Определение победителей. По сумме 12 квалификационных игр и финала «Раунд Робин»,
включая бонусы.
19:00 Награждение победителей и призеров.
Победителю турнира присваивается звание «Победитель первого этапа первенства Росси
по боулингу среди ветеранов». Победителю и призерам вручаются памятные медали.
5 апреля. День отъезда.	
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Приложение 2 к п. 11.
Уважаемый Сергей Николаевич.
В период с 13 по 16 марта 2014 года в городе Красноярске, согласно
ЕКП, должны были быть проведены Всероссийские соревнования.
В начале февраля были достигнуты устные договоренности с
Председателем Правления РОО «СФБКК» Бабюком Н.C. о привлечении к
проведению данного соревнования судейской бригады, в составе
Орловой Е.А. (Главный судья) и Белевского А.Н. (Главный секретарь).
Соглашение и Приложение к нему на обслуживание данного
мероприятия с Главным судьей соревнований было подписано 14
февраля 2014 года, после чего судейская бригада в полном объеме
приступила к подготовке данного мероприятия, было подготовлено и
написано Положение о ВС и поправлено и дополнено Положение о
проведении, в рамках ВС, коммерческого соревнования «Кубок КиК», в
соответствии с Правилами игры в боулинг ФСБР и Положениями о
проведениями соревнований по боулингу ФСБР.
Однако, не смотря на всю проделанную предварительную работу со
стороны судейской бригады и предварительную готовность руководства
РОО «СФЮКК» к проведению данных мероприятий, сегодня, 3 марта,
мною было получено письмо за подписью Председателя Правления РОО
«СФБКК» Бабюка Н.С. о том, что в связи с проблемами спонсоров,
оплата расходов и работы судейской бригады по обслуживанию ВС не
может быть произведена.
В связи с вышеизложенным, довожу до Вашего сведения, что
проведение ВС в городе Красноярске становится невозможным, в связи
отказом организаторов в привлечении судей ВК на данное мероприятие,
и вся ответственность за срыв запланированного ВС лежит на
руководстве РОО «СФБКК».
Учитывая сложившуюся ситуацию, считаю необходимым вынести данный
вопрос на предстоящее заседание Президиума ФСБР, и определить на
будущее штрафные санкции для проводящих ВС организаций, в случае
отказа их от проведения мероприятий, входящих в ЕКП.
С уважением, Орлова Елена
Судья РК.
Приложения:
Соглашение о проведении ВС (приложение к нему)
Письмо от РОО «СФБКК»
3 марта 2014 года.
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Приложение 3.	
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