Выписка из решений заседания президиума
№ 38 ОФСОО «ФСБР»
от 03 мая 2014 г.
Место проведения заседания
БК «Русское поле», г. Санкт-Петербург.
Начало 14:30.	
  
	
  

Присутствовали
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума
Усов Л.Д. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума
Шамшуро А.В. – член президиума	
  
	
  

Кворум имеется.	
  
	
  

1.
Промежуточные итоги проведения чемпионата России,
команды в Санкт-Петербурге (01-04.05.2014.). БЦ «Русское
поле».
1.2. Оценка подготовки боулинг-центра к соревнованиям.
1.2.1.
дополнительные сервисы для участников и гостей
соревнований.
1.3. Компьютерное
обеспечение
автоматического
подсчёта
результатов.
1.4. Приём и обработка заявок на участие в соревнованиях.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
(главного судьи соревнований) о промежуточных итогах (на 03 мая
2014) проведения чемпионата России, команды:
общее количество участников соревнований составило 175 (58
женщин и 117 мужчин);
10
региональных
федераций
боулинга
направили
своих
спортсменов на данные соревнования (приложение 1, стр. 4);
более тридцати спортсменов приняли участие в соревнованиях
хотя бы в одной из дисциплин, что показывает заинтересованность
спортсменов в участии в данных соревнованиях;
формат данного соревнования и количество участвующих
спортсменов показывает, что даже боулинг-центр с 52 дорожками с
трудом выдерживает нагрузку по утверждённому регламенту;
подготовка (выравнивание) дорожек для боулинга, которая была
проведена
специалистами
компании
Брансвик,
заслуживает
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благодарности; разница в условиях подготовки дорожек и работе
пинсеттеров между декабрём 2013 и маем 2014 – очевидна;
проведённые
игры
подтвердили
правильность
составления
игрового регламента, короткие задержки возникали в основном из-за
использования только одной машины для уборки и подготовки дорожек;
проведённые игры показали, что для соревнований такого уровня в
подобных (больших) боулинг-центрах необходимо большее количество
судей на линии, обеспеченных радиостанциями.
1.2. Признать
подготовку
боулинг-центра
к
соревнования
удовлетворительной.
1.2.1.
рекомендовать
организаторам
соревнований
подобного
уровня следующее:
необходимо обеспечить более комфортный и стабильный выход в
Интернет;
необходимо
обеспечить
готовность
боулинг-центра
иметь
возможность сервиса «on-line scoring».
1.3. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
(главного
судьи
соревнований)
о
необходимости
разработки
программного обеспечения, которое позволит оптимизировать процесс
учета текущих результатов соревнований, а также сократит время на
публикацию текущих и общих игровых результатов соревнований.
1.4. Определить для всех будущих важнейших соревнований ФСБР,
которые включают командные дисциплины, следующее условие:
необходимо осуществлять приём только именных заявок от
региональных организаций;
опыт чемпионата России 2014 года показал, что заблаговременный
приём заявок на дисциплины (без фамилий) – оправдан, это необходимо
для корректировки регламент до начала игр; но, отсутствие фамилий
участников серьёзно усложнило работу всей судейской коллегии,
особенно в первые два дня соревнований.
необходимо заканчивать приём именных заявок не позднее 15 дней
до начала соревнований;
необходимо дополнительно прописать возможность трансферов
(условия их исполнения) на соревнованиях, включающих командные
дисциплины.
3.
Утверждение итогов отборочных спортивных мероприятий
по формированию основного и запасного составов сборных
команд России к молодёжному чемпионату Мира (Гонконг).
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РЕШИЛИ:
3.
Утвердить
итоги
отборочных
спортивных
мероприятий
к
молодёжному чемпионату Мира (Гонконг), которые прошли в БК
«Русское поле», г. Санкт-Петербург 30.04.2014.
Итоги (предложенные тренерским штабом) в приложении 2., стр. 5.
4.
Подготовка к сезону 2015 года.
4.1. Определение
сроков
приёма
заявок
на
включение
официальных спортивных мероприятий в проект ЕКП-2015.
4.2. Утверждение периодов «окон» для проведения главных
спортивных мероприятий, включаемых в ЕКП-2015 год.
4.2.1.
возможные варианты проведения чемпионата России в
командных дисциплинах.
4.3. Правила по включению мероприятий в ЕКП-2015.
РЕШИЛИ:
4.
Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
о необходимости определения сроков приёма заявок на включение
мероприятий в проект ЕКП 2015 года.
4.1. Включить
в
повестку
очередного
заседания
президиума
утверждение сроков приёма заявок на включение мероприятий в ЕКП2015.
4.2. Утвердить проект календарных «окон» (Приложение 3., стр. 6) для
главных соревнований ФСБР на основе официального календаря
международных соревнований ЕТБФ/ВТБА на 2015 год.
4.2.1.
предложить следующие варианты проведения чемпионата
России в командных дисциплинах и возможные регламенты проведения
соревнований (Приложение 4., стр. 7).
4.3. Утвердить следующий перечень документов, которые необходимы
для подачи официальной заявки на включение мероприятия в проект
ЕКП-2015:
заявка (установленного образца с сайта ФСБР);
согласование заявки на включение в проект ЕКП-2015 с
региональным органом власти (региональный спорткомитет);
письменные гарантии от руководства предполагаемого места
проведения соревнований.
5.
Выдвижение делегата от ФСБР на Олимпийское собрание 29
мая 2014.
РЕШИЛИ:
5.
Выдвинуть делегатом на Олимпийское собрание, которое состоится
29 мая 2014 года от ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России»
президента Федерации Лисицына Сергея Николаевича.
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Приложение 1.

№

Регион

1

Алтайский край

2

Волгоградская область

3

Иркутская область

4

Краснодарский край

5

Москва

6

Нижегородская область

7

Санкт-Петербург

8

Свердловская область

9

Хабаровский край

10
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Приложение 2.
ЮНОШИ
1
2
3
4

Окороков Максим
Беленький Михаил
Филиппов Игорь
Трояновский Егор

5 Кузнецов Никита
6 Рангин Владимир
Миненко Александр
Бабасюк Андрей
Сметанин Владислав
Еременко Максим
Харин Никита

8965
8820
8776
8594

Основной
Основной
Основной
Основной

8433
8267

Резерв
Резерв

2465

по решению ТШ

8813
8740
8463
8450

Основной
Основной
Основной
Основной

8324
8259

Резерв
Резерв

состав
состав
состав
состав

ДЕВУШКИ
1
2
3
4

Коробкова Алена
Буланова Мария
Коробкова Варвара
Косякова Полина

5 Воронкова Дарья
6 Апанякина Ксения
Крыль Кристина
Куликова Ксения
Миненко Дарья
Кошель Мария
Харламова Полина
Смотрова Ксения
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Приложение 3.
Международный календарь 2015 и возможные «окна».
2015
январь

Первенство России

27.03-06.04

European Youth Championships in Leipzig, Germany

май

Чемпионат России, команды

03.06-14.06

European Men Championships in Aalborg, Denmark

июль

Кубок России

July/August

World Senior Championships in Las Vegas, USA

Август*

Чемпионат России, команды*

19.10-26.10

European Champions Cup in Serravalle, San Marino

31.10-08.11

QubicaAMF World Cup (city/country not decided)

17.11-28.11

World Women Championships in Abu Dhabi, UAE

Ноябрь/Декабрь Чемпионат России, личные соревнования
*
в случае, если чемпионат
разделяется на два соревнования.
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Приложение 4.
Возможные варианты проведения чемпионата России, команды
Вариант 1.
ЧР - дисциплины:
Парные соревнования-микс
Парные соревнования (мужчины и женщины)
Командные соревнования (3 чел.)
Командные соревнования (5 чел.)
Вариант 2.
ЧР – 1, дисциплины:
Парные соревнования-микс
Командные соревнования (5 чел.)
ЧР – 2, дисциплины:
Парные соревнования (мужчины и женщины)
Командные соревнования (3 чел.)
Вариант 3.
ЧР – 1, дисциплины:
Парные соревнования-микс
Командные соревнования (3 чел.)
ЧР – 2, дисциплины:
Парные соревнования (мужчины и женщины)
Командные соревнования (5 чел.)

Разделение чемпионата, команды на два соревнования (на две даты)
потребует большее количество временных и финансовых затрат, что
непременно скажется на количестве участников.
Больших центров почти нет. Если будет принято решение повторять
«Большой чемпионат», то будущие организаторы должны понимать, что
это будет 5–6 игровых дней!
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