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Выписка из решений совещания президиума 

№ 37 ОФСОО «ФСБР» 
от 23 апреля 2014  

 
Место проведения заседания 
БЦ «Космик. Капитолий», г. Москва. 
Начало 13:00.	  
	  
Присутствовали 
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума 
Джуржа Ж.А. – вице-президент 
Орлова Е.А. – член президиума 
Сазонов О.Ю. – член президиума	  
	  
Кворум имеется.	  
	  
В тексте настоящего протокола: 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного боулинга России» именуется ФСБР.	  
	  
1. Итоги выступления юношеской сборной России на 
чемпионате Европы в Дании. 
1.2. Оценка выступления спортивных сборных команд России на 
чемпионате Европы среди юношей (EYC-2014). 
1.3.  Выступление девушек (Старченков С.) 
1.4. Выступление юношей (Абысов А.) 
1.5. Общие итоги, проблемы и вопросы (Васильев А.) 
1.6. Предложение Лисицына С.Н. о включении в зал Славы 
российского боулинга тренера золотой команды на EYC-2014 
Сергея Старченкова. 
1.7. Предложение об объявлении благодарности Усову Л.Д.  
 
РЕШИЛИ: 
1.  Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. 
о выступлении спортивных сборных команд России (спортсмены до 19 
лет) на чемпионате Европы в г. Оденсе (Дания). 
1.2. Признать выступление спортивных сборных команд России на 
чемпионате Европы среди юношей (EYC-2014) успешным. 
1.3.- 1.5. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына 
С.Н. о подготовке докладов тренерами сборных команд, которые будут 
представлены на одном из следующих заседаний президиума. 
1.6. Принять предложение президента ФСБР Лисицына С.Н. о введении 
Старченкова С.В. в Зал Славы российского боулинга за успешное 
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выступление женской спортивной сборной команды на юношеском 
чемпионате Европы 2014 года.  
1.7. Объявить благодарность Усову Л.Д. за подготовку спортсменов к 
чемпионату Европы, юноши. 
 
2. Подготовка к проведению чемпионата России, командные 
соревнования в Санкт-Петербурге (01-04.05.2014.). БЦ «Русское 
поле». 
2.1. Проект игрового регламента на чемпионат России. 
2.2. Обновлённые данные по разрядам и званиям. 
2.3. Допуск спортсменов к участию в чемпионате России, 
командные соревнования. 
2.3.1. участие в чемпионате России 2014 спортсменов, 
которые выступали или выступают на соревнованиях глухих. 
2.4. Проведение чемпионата России, команды. 
 
РЕШИЛИ: 
2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. 
о подготовке к проведению чемпионата России, команды. 
2.1. Утвердить проект игрового регламента чемпионата России, 
команды (Приложение 1., стр. 7) 
2.2. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. опубликовать на 
официальном сайте ФСБР обновлённые данные по присвоенным 
спортивным разрядам и званиям. 
2.2.1. поручить помощнику президента Сизоненко А.П. 
контролировать допуск участников чемпионата России, команды на 
основе обновлённых данных по присвоенным спортивным разрядам и 
званиям. 
2.3. Допускать к участию в чемпионате России, команды всех 
спортсменов по именным заявкам от Региональных федераций. 
2.3.1. принять к сведению информацию президента ФСБР, что на 
данный момент руководство ФСБР не располагает никакими данными, 
которые могут запретить участие в чемпионате России, командные 
соревнования представителям спорта глухих. 
2.3.2. поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить во 
все региональные организации информацию о запрете участия в 
официальных спортивных всероссийских соревнованиях (по итогам 
которых формируются списки кандидатов в спортивные сборные 
команды России по боулингу) в течение сезонов для всех спортсменов, 
кто выступал на официальных спортивных международных 
соревнованиях (чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы) за 
другие государства.   
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2.4. Поручить ГСК чемпионата России, командные соревнования внести 
следующие дополнения в Общий регламент соревнований в части 
использования спортивной формы: 
-  участники парных соревнований-микс могут выступать в различных 
футболках поло; 
- команды, составленные на основе трансферов, могут выступать в 
разной игровой форме. 
 
3. Проведение отборочных спортивных мероприятий по 
формированию спортивных сборных команд для участия на 
чемпионатах и кубках Европы и мира 2014 года. 
3.1. Отборы в спортивные сборные команды России для участия 
на первенстве мира (юниоры до 21 года) чемпионате мира в 
Гонконге. 
3.2. Отборы в спортивную сборную команду России для участия 
на чемпионате Европы среди женщин в Германии. 
3.3. Отборы в спортивную сборную команду России для участия 
на чемпионате мира среди мужчин в ОАЭ. 
3.4. Отборы в спортивные сборные команды России для участия 
на кубке Европы в Исландии. 
3.5. Учёт результатов отборочных мероприятий. 
3.6. Изменения и дополнения в список спортивных сборных 
команд России по боулингу. 

РЕШИЛИ: 
3. Подтвердить предыдущие решения президиума №34 от 18.12.2013. 
(п. 6. стр.2), которые определяли правила проведения отборочных 
спортивных мероприятий по формированию спортивных сборных команд 
для участия на чемпионатах, кубках мира и Европы 2014 года. 
3.1. Провести отборочные спортивные мероприятия по формированию  
спортивных сборных команд России для участия на первенстве мира 
(юниоры до 21 года) чемпионате мира в Гонконге 30 апреля в БЦ 
«Русское поле». 
3.1.1. определить основные (4 юноши и 4 девушки) и резервные 
составы (2 юноши и 2 девушки).  
3.2 – 3.4. Использовать  результаты чемпионата России, командные 
соревнования в Санкт-Петербурге (24 игры во всех дисциплинах и All 
events) для определения кандидатов в спортивные сборные команды 
России на чемпионат Европы (женщины), чемпионат мира (мужчины) и 
кубок Европы (мужчина и женщина). 
3.5. Поручить ГСК чемпионата России, команды вести отдельный учёт 
результатов отборочных мероприятий среди действующих кандидатов в 
спортивные сборные команды (списки сборных команд на основе 
результатов 2013 года). 
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3.6. Использовать для дополнения и изменения списков кандидатов в 
спортивные сборные команды России следующие результаты чемпионата 
России, команды: 
1-3 места в личных соревнованиях (All Events); 
1-3 места в парных соревнованиях у мужчин и женщин; 
1-3  места в парных соревнованиях–микс; 
1-3 места в командных соревнованиях (3 человека); 
1 место - командные соревнования (5 человек). 
 
3.6.1. после формирования спортивных сборных команд РФ по 
итогам чемпионата России, командные соревнования внести изменения в 
существующие списки кандидатов в сборные команды России по 
боулингу 2014 г. 

4. Рассмотрение документов от РОО для направления 
согласований на государственную аккредитацию: 
4.1. Алтайский край. 
4.2. Омская область. 
4.3. Московская область. 
4.4. Красноярский край. 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Направить согласование на государственную аккредитацию 
Алтайской краевой общественной организации «Федерация боулинга», 
президент Бадин В.В. 
4.2. Запросить руководство ОООО « Омская Федерация Боулинга» 
обновлённые документы по Федерации, а также протоколы 
соревнований 2013 года. После получения всех необходимых 
документов направить в Министерство спорта Омской области 
согласование на государственную аккредитацию. 
4.3. Направить официальный запрос руководству РОО «Федерации 
спортивного боулинга Московской области» на предоставление 
обновлённой информации по Федерации. 
4.4. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. проверку 
исполнения решения президиума № 36 пункт 8.2. в части отзыва 
направленного в Красноярск согласования на государственную 
аккредитацию. 
4.4.1. запросить руководство Красноярской федерации все 
необходимые документы по Федерации, а также протоколы 
соревнований 2013 года, для повторного рассмотрения вопроса о 
направлении согласования на государственную аккредитацию.   
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5. Информация и материалы от представителей Республики 
Крым. 

РЕШИЛИ: 
5. Рассмотреть заявление о создании регионального отделения 
ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» в Республике Крым, 
со штаб-квартирой в г. Симферополь. 
5.1. Принять в состав коллективных членов ОФСОО «ФСБР» 
региональное отделение (без образования юридического лица) 
Федерации спортивного боулинга России в Республике Крым. 
5.3. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. запросить у 
руководства регионального отделения ОФСОО «ФСБР» в Республике 
Крым базовую информацию в соответствии с требованиями ФСБР, в т.ч. 
сведения о членах РОО и гражданстве. 
 
6. Предложения ветеранов по изменению в планах проведения 
отборочных мероприятий по формированию сборной команды 
среди ветеранов к чемпионату мира 2015 года в США. 
6.1. Предложение Санкт-Петербурга 
6.2. Предложение Волгограда 
 
РЕШИЛИ: 
6. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. запросить у 
членов инициативной группы ветеранов информацию по изменению в 
планах проведения ветеранских соревнований для публикации  
 
7. Утверждение Положения о ВСК.  
 
РЕШИЛИ: 
7. Утвердить проект Положения о Всероссийской судейской коллегии. 
7.1. Направить проект Положения о ВСК спортивным судьям 
всероссийской категории для внесения предложений и дополнений к 
данному документу. 
 
8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01 
июля 2013 г. №505. 
 
РЕШИЛИ: 
8. Направить в адрес заместителя министра спорта Российской 
Федерации письмо о включении вида спорта «Боулинг» в перечень 
видов спорта, указанных в данном приказе. 
 
9. Новые требования Министерства спорта Российской 
Федерации к участникам спортивных официальных 
соревнований. 
- информация Джуржа Ж.А. 
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РЕШИЛИ: 
9.  Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа 
Ж.А. о введении Минспортом РФ с 2015 года запрета одновременного 
выступления спортсменов за два и более субъекта Российской 
Федерации. 
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Приложение 1. 
 

Проект 23.04.2014. 
 
Игровой регламент чемпионата России 2014, команды 
 
30 апреля, среда	  
День приезда участников	  
Отборочные мероприятия по формированию сборных команд к молодёжному 
чемпионату мира в Гонконге (12 игр).	  
13:20 – регистрация участников отборов 
14:00 – 16:00 – игры с 1 по 6 (по 2 на паре)* 
16:00 – 16:30 – подготовка дорожек 
16:30 – 18:30 – игры с 7 по 12 (по 2 на паре)* 
*    Юноши и девушки отдельно. 
	  

01 мая, четверг	  
08:30 – 10:00 – подготовка дорожек 
09:00 – 10:30 – мандатная комиссия,  
регистрация и жеребьёвка пар микс (2 группы)	  
10:30 – 11:30 – официальная практика	  
11:30 – 12:30 – совещание с представителями команд,   
жеребьёвка дисциплин 
11:30 – 12:40 – подготовка дорожек 
Квалификационные игры – парные соревнования-микс	  
12:30 – регистрация участников  1 группы 	  
13:00 – 16:00 – 1 группа, 6 игр 	  
16:30 – регистрация участников 2 группы 	  
16:00 – 17:00 – подготовка дорожек 
16:15 – 16:30 – торжественное  открытие  соревнований 
17:00 – 20:00 – 2 группа, 6 игр  
Отбор ТОР 8 	  
20:00 – 20:30 – подготовка дорожек	  
20:30 – 21:15 – четвертьфиналы  
21:20 – 22:00 – полуфиналы   
22:10 – 23:00 – финалы   
23:10 – награждение победителей и призёров 
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02 мая, пятница	  
Парные соревнования у женщин и мужчин 
Квалификационные игры  
 
09:30 – регистрация участников 1 группы 	  
10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр (мужчины и женщины) 	  
13:00 – 15:00 – подготовка дорожек	  
14:30 – регистрация участников 2 группы 	  
15:00 – 18:00 – 2 группа, 6 игр (мужчины и зачёт AllEvents) 	  
Отбор ТОР 4 у женщин и мужчин	  
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек	  
18:30 – 19:15 – полуфиналы 	  
19:20 – 20:00 – финалы и игры за 3 место  
20:15 – награждение победителей и призёров 	  
	  

03 мая, суббота  
Командные соревнования (3 чел.)	  
Квалификационные игры  
 
07:30 – регистрация участников 	  
08:00 – 10:30 – Группа А игры 1-3	  
10:30 – 11:30 – подготовка дорожек	  
11:30 – 14:00 – Группа А игры 4-6  
14:00 – 15:00 – подготовка дорожек	  
15:00 – 17:30 – Группа Б игры 1-3	  
17:30 – 18:30 – подготовка дорожек	  
18:30 – 21:00 – Группа Б игры 4-6  
Отбор ТОР 4 у женщин и мужчин	  
21:00 – 21:30 – подготовка дорожек	  
21:30 – 22:15 – полуфиналы  
22:20 – 23:00 – финалы и игры за 3 место	  
23:15 – награждение победителей и призёров 
	  

04 мая, воскресенье 
командные соревнования (5 чел.) 
Квалификационные игры  
 
07:30 – регистрация участников командных соревнований 	  
Квалификационные игры 	  
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08:00 – 12:30 – игры 1-3 	  
12:30 – 13:30 – подготовка дорожек	  
13:30 – 18:00 – игры 4-6  	  
Отбор ТОР 4 у женщин и мужчин	  
18:00 – 18:30 – подготовка дорожек	  
18:30 – 20:00 – полуфиналы   
20:00 – 21:30 – финалы и игры за 3 место  	  
21:45 – 22:00 – церемония награждения победителей и призёров 	  
                          чемпионата России в командах  (5 +1)   
                          неофициальный зачёт AllEvents)	  
 
05 мая, понедельник 	  

День отъезда участников 
 


