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ВЫПИСКА 
из протокола решений 43 заседания президиума ОФСОО «Федерация 

спортивного боулинга России», 9 сентября 2014 г. 

 

Место проведения заседания 
БЦ «Космик. Капитолий», г. Москва.  

Начало 14:10. 
 

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. 
 

Выступил президент Федерации Лисицын С.Н., который 

поприветствовал всех присутствующих и предложил утвердить 
повестку данного заседания президиума Федерации.  

Решили: утвердить повестку дня, предложенную президентом Федерации 

Лисицыным С.Н.  
 

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 

1. Доклад члена тренерского штаба С.В. Старченкова по итогам 

выступления спортивной сборной команды России на чемпионате 
Европы, женщины (EWC-2014). 

1.1. Обсуждение отчёта С.В. Старченкова по персональным результатам 

спортсменок на EWC-2014. 

1.2. Предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова по оценке 
выступления спортивной сборной команды России на чемпионате 

Европы.  

РЕШИЛИ: 

1.   Принять к сведению доклад члена тренерского штаба С.В. Старченкова по 

итогам выступления спортивной сборной команды России на чемпионате 
Европы, женщины (EWC-2014). 

1.1.   Утвердить отчёт С.В. Старченкова по персональным результатам 

спортсменок на EWC-2014. 
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-   Письменный отчёт о выступлении на EWC-2014 С.В. Старченкова в 

приложение 2, стр. 7. 

1.2.   Принять предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова о 
признании выступления спортивной сборной команды России на чемпионате 

Европы среди женщины удовлетворительным. 

 

2. Доклад Гуркова А. - ответственного за участие спортивной сборной 
команды России на чемпионате мира среди молодёжи (WYC-2014). 

2.1. Обсуждение отчёта Гуркова А. по персональным результатам 

спортсменов на WYC-2014. 

2.2. Оценка выступления спортивной сборной команды России на 

чемпионате мира в Гонконге.  
РЕШИЛИ: 

2.   Принять к сведению доклад Гуркова А. - ответственного за участие 

спортивной сборной команды России на чемпионате мира среди молодёжи 

(WYC-2014). 
2.1.   Утвердить отчёт Гуркова А. по персональным результатам спортсменов на 

WYC-2014. Приложение 3, стр. 8. 

-   Письменный отчёт о выступлении Гуркова А. на WYC-2014 направит 

президенту ФСБР Лисицыну до 14.09.2014. 
2.2.   Признать выступление спортивной сборной команды России на 

чемпионате мира среди спортсменов до 21 года удовлетворительным. 

3.  Предложения членов тренерского штаба по правилам и условиям 
формирования спортивных сборных команд России в 2015 год. 

РЕШИЛИ:  

3. Принять к сведению предложения членов тренерского штаба о порядке 
проведения отборочных мероприятий по формированию спортивных сборных 

команд России в 2015 году. 

3.1. Принять к сведению предложение руководителя тренерского штаба 
Васильева А.М. о необходимости создания документа, регламентирующего 

работу членов тренерского штаба, а также других документов, которые будут 

чётко регламентировать правила выездов спортивных сборных команд России в 
2015 году. Проект документа будет представлен на утверждение президиума до 

01 ноября 2014 года. 

3.2. Поручить помощнику президента ОФСОО «ФСБР» Сизоненко А.П. 
проработку технического задания по открытию нового раздела на официальном 

сайте Федерации «Сборные команды». 

4.  Письменное обращение и вопросы от МФСБ по УМО.  

РЕШИЛИ:  
4. Принять предложения вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. по тексту 

официального ответау на обращение Кошелева О.Ю. (полный текст обращения 

МФСБ с комментариями Джуржа Ж.А. в приложении 1. Стр. 6.) 
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Прикрепление видов спорта к медицинским учреждениям ФМБА осуществляется 

согласно приказу руководителя ФМБА В.В. Уйбы. Заключения и допуски на 

кандидатов в спортивные сборные команды РФ хранятся в ФСБР, спортсменам 
направляются сканированные версии документов, по желанию, выдаются 

заверенные копии.  

Прохождение УМО отдельным списком кандидатов в спортивные сборные 

команды РФ из МФСБ невозможно.  
Вся информация по изменениям, дополнениям в списки кандидатов спортивных 

сборных команд РФ находится на сайте ФСБР. 

Так как ответа с разъяснениями от О.Кошелева  по пониманию УМО и МО в 

п.п.4-5 не поступило, предлагаю следующее: 

- к п.4.: «организация и контроль за своевременное прохождение спортсменами 
УМО сборными Москвы - специалист от МФСБ» - невозможно. ФСБР обязывает 

аккредитованные региональные федерации содействовать в вопросах по 

программе ведения УМО кандидатов в спортивные сборные команды РФ своего 

субъекта. 
- к п.5.: Ответственный за программу ведения УМО в ФСБР – Ж.Джуржа. 

 

5. Утверждение представления на МС на Красноштанова Антона 

(Кубок России, парные соревнования, 1 место) и Минеева Евгения 
(чемпионат России, парные соревнования, 1 место). 

РЕШИЛИ:  

5. Утвердить представления на МС на Красноштанова Антона и Минеева 

Евгения. 

 
6. Порядок переходов и трансферов в 2015 году. 
РЕШИЛИ: 
6. В рамках подготовки Положения Минспорта РФ об официальных 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях по боулингу утвердить 
следующий проект правил переходов и трансферов: 

- В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть заявленным и 

выступать только за одну сборную команду региона (за одну АРСФ или РОО). 

 Переход спортсмена из одной сборной команды региона в другую может 
быть осуществлён только один раз в году.  

      Переход спортсмена из одной сборной команды региона в другую должен 

быть оформлен письменным согласованием между региональными федерациями 

(в согласовании необходимо указать субъекты РФ, за которые выступал и, будет 
выступать спортсмен). 

 

Трансферы* разрешены только в рамках спортивных мероприятий включённых 

в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по боулингу на 2015 год. Трансфер возможен только 1 раз в 

рамках одного соревнования (спортсмен может выступать только за два 

субъекта). 

 Переход спортсмена должен быть оформлен не позднее 7 дней до начала 

соревнований. 
 Трансфер спортсмена может быть оформлен в течение соревнования, не 

позднее 1 часа до начала игр. 
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*  Примечание: спортсмен, заявленный за организацию «А», может на 
вышеперечисленных соревнованиях выступать за организацию «Б». В случае, 

если спортсмен изъявит желание в рамках сезона выступать за организацию 
«С», то необходимо оформлять переход. 

7. Чемпионат России, личные соревнования 2014. Порядок 

квотирования и допуска участников. 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить следующие правила и дополнения по допуску к участию в 
чемпионате России, личные соревнования в Красноярске. 

Существующие правила 

1.    Допуск участников осуществляется на основе Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
2014 года, а также в соответствии с правилами участия в официальных 

спортивных соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2014 году (утверждённые 

президиумом). 

2.    К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 3 взрослого 

разряда по боулингу: 

2.1.  Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ, 

Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), своевременно 

оплативших годовые членские взносы за 2014 год. 
2.2.   Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного подразделения 

ФСБР (кроме АРСФ). Региональная общественная  организация - РОО, 

Региональное отделение - РО (с правом образования  юридического лица или 

без юридического лица) - члены ФСБР,  своевременно оплатившие годовые 
членские взносы за 2014 год. 

3.    К участию допускаются представители региональных федераций 

боулинга в соответствии со следующими правилами: 

3.1.   Для всех региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга), квота рассчитывается исходя из общего количества участников 

официальных  региональных чемпионатов: 

До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в финале у 

мужчин и женщин отдельно. 
3.2. Предусматривается дополнительное квотирование для спортсменов, 

представляющих города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург): 

До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно). Далее, за 

каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в  финале у мужчин и 
женщин отдельно… 

4.  Специальные места в чемпионате России, личные соревнования получают 

призёры международных чемпионатов, кубков и первенств 2014 года 

(независимо от результатов их выступления в РФ)».  
5. Иностранные спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

Дополнения. 

Специальные места в чемпионате России 2014 (личные соревнования) получают 

призёры чемпионата России 2014 года (командные соревнования) во всех 
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дисциплинах, призёры кубка России 2014 года в дисциплинах личные и парные 

соревнования,  а также победители кубка России в командных соревнованиях. 

 
8. Игровые правила по виду спорта «Боулинг», утверждение 

Минспортом новой редакции правил. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. об 
утверждении новой редакции правил по виду спорта «Боулинг», приказ 

Министра спорта № 742 от 02.09.2014. 
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Приложение 1. 

Предложение для членов Президиума к ответам по п.п.: 

Прикрепление видов спорта к медицинским учреждениям ФМБА осуществляется 

согласно приказу руководителя ФМБА В.В. Уйбы. Заключения и допуски на 
кандидатов в спортивные сборные команды РФ хранятся в ФСБР, спортсменам 

направляются сканированные версии документов, по желанию, выдаются 

заверенные копии.  

Прохождение УМО отдельным списком кандидатов в спортивные сборные 
команды РФ из МФСБ невозможно.  

Вся информация по изменениям, дополнениям в списки кандидатов спортивных 

сборных команд РФ находится на сайте ФСБР. 

Так как ответа с разъяснениями от О.Ю.Кошелева  по пониманию УМО и МО в 
п.п.4-5 не поступило, предлагаю следующее: 

-  к п.4. «организация и контроль своевременного прохождения УМО 

спортсменами спортивной сборной команды Москвы - специалист от МФСБ» - 

невозможно. ФСБР обязывает аккредитованные региональные федерации 
содействовать в вопросах по программе ведения УМО кандидатов в спортивные 

сборные команды РФ своего субъекта. 

-  к  п.5.: Ответственный за программу ведения УМО в ФСБР – Ж.А. Джуржа. 
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Приложение 2. 

Отчет о подготовке и участии сборной России (женщины) на ЧЕ-2014 

 

1.    Состав команды: 
       Грязнова Варвара 

       Сазонова Елена 

       Харламова Полина 

 
2.    УТС (03.07.14)  

2.1  Проверка спортивной экипировки 

2.2  Моделирование вариантов игры на ЧЕ 

2.3  Отработка командного взаимодействия 

2.3. Контрольная встреча с командой ФСБНО 
2.4  Подписание соглашений с ФСБР о правилах поведения спортсменов,    

       членов национальной сборной.  

2.5  Так же в режиме УТС была проведена неофициальная и  

       официальная практика.  
 

3. Результаты выступления: 

 

Сингл (134 участника)  
34 место Харламова 199,2 112 место Грязнова 168,5 

125 место Сазонова 159,2 

Двойки (64 команды) 

46 место 177,6 
Тройки (41) 

30 место 178,1 

Оллэвенс 135 

64 место Харламова 186,5 

86 место Сазонова 179,9 
107 место Грязнова 171,7 

 

 

4. Итоги: 
В условиях, когда лучшие спортсмены по различным причинам (учеба, 

отсутствие финансирования и т.д.) не смогли принять участие в турнире, 

сложно ставить и добиваться высоких результатов. Команда смогла принять 

участие в четырех из пяти зачетов ЧЕ. Результаты, при условии, что все 
спортсменки являлись дебютантами турнира такого уровня считаю 

удовлетворительными. 

  

--  

Сергей Старченков 
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Приложение 3. 
 

Отчет о выступлении сборной команды России на Молодежном 

Чемпионате Мира по боулингу (6-16 августа 2014 г., Гонконг) 

старшего тренера Гуркова Александра 
  

Состав сборной Команды: 

 

Юноши: 

Беленький Михаил 
Кузнецов Никита 

Филиппов Игорь 

Окороков Максим 

Девушки: 
Буланова Мария 

Воронкова Дарья 

Коробкова Алена 

Коробкова Варвара 
Официальные лица: 

Гурков Александр 

Абысов Александр 

 

Подготовительные мероприятия 
 

В процессе подготовки сборной команды были проведены пять 2-х часовых 

учебно-тренировочных сборов (БЦ «Самокат» Москва, 22 июля — 14 августа 

2014 г.) в которых приняли участие 6 спортсменов из состава команды. На 
сборах отрабатывались тактические командные взаимодействия, уточнялся и 

корректировался арсенал шаров игроков, имитировались возможные условия 

проведения игр на ЧМ в том числе и в условиях спарринг-соперничества. 

Были проведены предварительные мероприятия по временной акклиматизации 
игроков команды. 

 

Результаты выступления сборной команды 

 
Юноши: 

 

Зачет Singles 

Беленький Михаил - 94 место 

Кузнецов Никита - 33 место 
Филиппов Игорь - 116 место 

Окороков Максим - 8 место 

 

Зачет Doubles 
Беленький Михаил, Филиппов Игорь - 38 место 

Окороков Максим, Кузнецов Никита - 27 место 
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Зачет Team - 21 место 

 
Зачет All Events 

Беленький Михаил - 122 место 

Кузнецов Никита - 68 место 

Филиппов Игорь - 72 место 
Окороков Максим - 17 место 

 

Зачет Masters 

1. Окороков Максим - 23 место 

 
Девушки: 

 

Зачет Singles 

Буланова Мария - 32 место 
Воронкова Дарья -12 место 

Коробкова Алена - 34 место 

Коробкова Варвара - 42 место 

 
Зачет Doubles 

Буланова Мария, Коробкова Алена - 13 место 

Воронкова Дарья, Коробкова Варвара - 24 место 

 

Зачет Team - 6 место 
 

Зачет All Events 

Буланова Мария - 34 место 

Воронкова Дарья - 22 место 
Коробкова Алена - 17 место 

Коробкова Варвара - 45 место 

 

Зачет Masters 
Воронкова Дарья - 24 место 

Коробкова Алена - 11 место 

 

Заключение 
 

Выезд делегации России на Молодежный ЧМ по боулингу 2014 г. стал самым 

успешным за всю историю участия команды сборной России в данном 

мероприятии. 

Во время пребывания в Гонконге команда строго придерживалась распорядка 
дня и не были отмечены дисциплинарные проступки. 

Как старший тренер команды, считаю выступление успешным. 

 


