ВЫПИСКА
из протокола решений 44 заседания президиума ОФСОО «Федерация
спортивного боулинга России», 10 октября 2014 г.
Место проведения заседания
БК «Самокат», г. Москва, Самокатная улица, дом 2.
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.
Для обсуждения некоторых вопросов повестки на заседание были приглашены
все члены тренерского штаба ОФСОО «ФСБР».
Присутствуют на заседании:
руководитель тренерского штаба А.М.Васильев, член тренерского штаба С.В.
Старченков.
А.Абысов – член тренерского штаба сообщил о своём отсутствии по
уважительной причине.
В тексте настоящего протокола:
Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная
«Федерация спортивного боулинга России» именуется ФСБР.

организация

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
кубке
Европейских чемпионов, (EСC-2014) в Исландии.
1.1. Обсуждение отчёта С.В. Старченкова по персональным результатам
спортсменов на EСC-2014.
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1.2. Предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова по оценке
выступления
спортивной
сборной
команды
России
на
кубке
Европейских чемпионов.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад члена тренерского штаба С.В. Старченкова по
итогам выступления спортивной сборной команды России на кубке Европейских
чемпионов, (EСC-2014).
1.1. Утвердить отчёт С.В. Старченкова по персональным результатам
спортсменов на EСC-2014.
Письменный отчёт о выступлении на EСC-2014 С.В. Старченков направит
президенту ФСБР Лисицыну до 27.10.2014.
1.2. Принять предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова о
признании выступления спортивной сборной команды России на кубке
Европейских чемпионов в Рейкьявике (Исландия) успешным.
Проект правил и условий по формированию спортивных сборных
команд России на 2015 год – предложения членов ТШ (текст в
приложении 1, стр. 6.)
2.1. Доклад
руководителя
ТШ
Васильева
А.М.
по
вопросам
формирования спортивных сборных команд России в 2015 году.
2.

РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению следующие предложения членов тренерского штаба о
порядке проведения отборочных мероприятий по формированию спортивных
сборных команд России в 2015 году:
- отборы на Кубок Европы (ЕСС-2015) и чемпионат мира среди женщин (WWC2015) пройдут в рамках проведения чемпионата России 2015 года в СанктПетербурге.
Конкретные детали отборочных мероприятий будут определены членами
тренерского штаба и представлены на утверждение президиума до 01.12.2014.
2.1. Принять к сведению предложения руководителя тренерского штаба
Васильева А.М. о необходимости создания пакета документов, включающих в
себя правила выездов для всех членов официальных делегаций спортивных
сборных команд России в 2015 году и регламентирующих работу членов
тренерского штаба. Проект документов должен быть представлен на
утверждение президиума до 01.12. 2014.
2.2. Поручить тренерскому штабу проработку возможных вариантов проведения
отборочных мероприятий по формированию спортивной сборной команды
России для участия в чемпионате Европы, среди мужчин в Дании (ЕМС-2015) в
январе-феврале 2015 года.
проведение отборов в рамках официальных мероприятий ФСБР в январе,
феврале 2015 года
определение формата отборочных мероприятий для мужчин (количество
игр и проч.)
2.3. Принять к сведению информацию помощника президента ФСБР Сизоненко
А.П. о возможном запуске нового раздела на официальном сайте Федерации
«Сборные команды» в декабре 2014 года в тестовом режиме.
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3. Ситуация с утверждением Положения на 2015 год в Минспорте –
информация президента ФСБР.
РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию президента ФСБР о нахождении
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по боулингу на 2015 год в Минспорте на согласовании
4. Утверждение итогов отборочных спортивных мероприятий по
формированию спортивной сборной команды для участия в 50-ом кубке
мира по боулингу QubicaAMF в г. Вроцлав (Польша).
РЕШИЛИ:
4. Утвердить итоги отборочных спортивных мероприятий по формированию
спортивной сборной команды для участия в 50-ом кубке мира по боулингу
QubicaAMF в г. Вроцлав (Польша).
Представлять Россию на 50-ом кубке мира по боулингу в Польше будут
следующие спортсмены: Буланова Мария и Паршуков Алексей.
5. Утверждение кандидатуры Васильева А.М. в качестве главного
тренера спортивной сборной команды России по боулингу.
РЕШИЛИ:
5. Утвердить Васильева Андрея Михайловича, 1967 г.р. главным тренером
спортивной сборной команды России по боулингу.
5.1. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. направить все
необходимые материалы и документы по кандидатуре Васильева А.М. в
Минспорт России.
6. Определение
ответственных
за
подготовку
и
проведение
чемпионата России, личные соревнования в Красноярске.
проект анонса для сайта по ЧР-2014, личные соревнования.
РЕШИЛИ:
6. Утвердить Пуйсан Татьяну Михайловну ответственной за разработку
проекта игрового регламента чемпионата России, личные соревнования 2014 в
г. Красноярск.
принять к сведению информацию президента, что кандидатуры трёх судей
всероссийской/республиканской категории для обслуживания чемпионата
России будут определены президентом до 10.11.2014.
6.1. Утвердить сроки приёма заявок на чемпионат России, личные соревнования
(до 15.11.2014).
6.2. Утвердить сроки публикации официального регламента (до 20.11.2014.)
исходя из количества принятых заявок.
исходя из количества игровых дорожек в БЦ «Шаровая молния» г.
Красноярск игровой регламент может включать в себя следующее количество
игр в квалификации:
при количестве участников до 60 (включительно) - 12 игр (6+6) - первая
квалификация, игры с 13 по 18 - вторая квалификация, финал Раунд Робин (7
игр).
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при количестве участников свыше 60 - квалификация будет 12 игр и финал
Раунд Робин (7 игр)
6.3. Утвердить анонс для сайта по ЧР-2014, личные соревнования (приложение
2, стр.10).
7. Итоги судейских семинаров в Омске, информация от Т. Пуйсан
(Приложение 3. Стр. 12.).
РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению информацию судьи всероссийской категории Пуйсан Т.
М. о проведённых в г. Омск судейских семинарах.
8. Итоги проведения 5th RUSSIAN OPEN в Санкт-Петербурге.
РЕШИЛИ:
8. Принять к сведению информацию президента об итогах проведения 5-ого
турнира Russian Open в Санкт-Петербурге.
Низкая явка участников привела к отрицательным финансовым
результатам для организаторов соревнований.
9. Обращение федерации глухих о намерении вступить в ОФСОО
«ФСБР» с 01.01.2015. (Приложение 4. Стр. 13.)
РЕШИЛИ:
9. Пригласить на очередное заседание президиума президента «ВФБГ»
Антипова В.А.
9.1. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. направить в адрес президента
«ВФБГ» Антипова В.А. письменный запрос на предоставление в электронном
виде в президиум копий уставных документов «ВФБГ», а также протоколов о
проведённых мероприятиях за 2014 год и других документов, которые
необходимы для рассмотрения вопроса о приёме общественной организации в
коллективные члены ФСБР.
10. Подготовка к участию в чемпионате мира среди мужчин в Абу-Даби
(ОАЭ), декабрь 2014. Информация президента Лисицына С.Н.
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР Лисицына
С.Н. о подготовке к чемпионату мира среди мужчин (МЧМ) в Абу-Даби (ОАЭ),
декабрь 2014:
ответственным за сбор информации от участников и заполнение
официальных форм назначен (решением президента) М.А.Окороков;
все необходимые формы и анкеты (в соответствии с требованиями
Организаторов МЧМ) готовятся и направляются Организаторам МЧМ в
установленные сроки
10.1.
Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
получении письмо от Н.О. Кошелева, где он сообщает о невозможности своего
участия в МЧМ в связи с полученной травмой.
10.2.
Просить президента ФСБР Лисицына С.Н., совместно с руководителем
тренерского штаба Васильевым А.М. организовать встречу с выезжающими на
МЧМ спортсменами для определения капитана команды и решения текущих
вопросов по подготовке к выезду в ОАЭ.
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11. Утверждение представления на МС на Кузнецова Константина и
Мельниченко Михаила (Кубок России, парные соревнования, 3 место).
РЕШИЛИ:
11. Утвердить представления на МС на Кузнецова Константина и Мельниченко
Михаила.
12. Следующее заседание президиума.
РЕШИЛИ:

12. Провести очередное заседание президиума в период с 15 по 25 ноября
2014 года.
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Приложение 1. Васильев
Первенство Европы 2015
Положение об отборочных мероприятиях (ОМ)
в юношеские спортивные
сборные команды РФ по боулингу на 2015 год на первенство Европы Лейпциг,
Германия 27.03-06.04
Особые условия: Все участники ОМ должны быть призерами ПР-2014
или ПР-2015 года (личные, парные 1-3 место и командные соревнования 1
место) или призерами ЧР-2014 (личного и/или командного), КР-2014,
международных соревнований 2014 года (ПЕ).
Призерам международных соревнований (ЧЕ, ЧМ, КМ, КЕ)
Всем спортсменам спортивных сборных команд необходимо иметь допуск по
углубленному медицинскому обследованию (УМО). Если участник отборов
становится призером только на ПР-2015 года, допускается прохождение УМО не
позднее, чем за 1 месяц до ПЕ.
I этап ОМ – 18 игр в рамках ПР-2015, январь - февраль
(личные, парные и командные соревнования)
По итогам первого этапа ОМ, отбираются 8 юношей и 8 девушек.
II этап ОМ будет проходить на следующий день после ПР-2015 года – 12 игр
Кондиция масла предполагается иная, нежели на ПР 2015
По сумме 30 игр определяется составы спортивной сборной РФ по формуле (3
основных+1 по решению ТШ и 5-8 запасные места, у юношей и девушек).
Кандидатуры основного состава игроков и тренеров, ответственных за
подготовку сборной команды, утверждаются Президиумом ФСБР, не позднее
трех дней после последнего дня отборов.
Положение об отборочных мероприятиях (ОМ) в мужскую спортивную сборную
команду РФ по боулингу на 2015 год на ЧЕ (European Men Championships)
Альборг, Дания 03.06-14.06.: личные, парные, командные (3), командные (5) и
положение об отборочных мероприятиях (ОМ) в женскую спортивную сборную
команду РФ по боулингу на ЧМ (World Women Championships) Абу-Даби (ОАЭ),
17.11-28.11: личные, парные, командные (3), командные(5)
Для спортивных сборных команд РФ у мужичин и женщин: текст одинаков
через слеш мужчины/женщины и спортсмен/спортсменка и т.д. Для мужчин –
ПЕ, для женщин – ЧМ указать.
Особые условия: Все участники ОМ должны быть призерами
ЧР-2014 (личных, парных, парных соренований – микс, командных
соревнований (3 чел.), 1-3 места и/или командных соревнований (5 чел.) 1-е
место, КР-2014 (личных 1-3 места)
ЧР-2015 (личных, парных, парных соревнований – микс, командных
соревнований (3 чел.), 1-3 места и/или командных соревнований (5 чел.) 1-е
место, КР-2014 (личных 1-3 места)
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Призерами международных соревнований (ЧЕ,ЧМ,КМ, КЕ)
Всем спортсменам спортивных сборных команд РФ необходимо иметь допуск по
углубленному медицинскому обследованию (УМО).
ЧЕ (European Men Championships) Альборг, Дания 03.06-14.06.2015
ОМ – 24 игры в рамках чемпионата России, Санкт-Петербург 28.04.03.05. 2015
Парные соревнования, парные соревнования микс, командные
соревнований (3 чел.) и командные соревнования (5 чел.)
По итогам ОМ, отбирается 12
спортсменов показавшие лучший
результат в зачете All-Events (24 игры) в мужскую спортивную сборную
команду РФ по боулингу на 2015 год. (двойной состав)
Кандидатуры основного состава игроков и тренеров, ответственных за
подготовку сборной команды, утверждаются Президиумом ФСБР, не
позднее трех дней после последнего дня отборов.
ЧМ (World Women Championships) Абу-Даби (ОАЭ), 17.11-28.11.2015
ОМ – 24 игры в рамках чемпионата России, Санкт-Петербург 28.04.-03.05.2014
(личные, парные, командные соревнований (3 чел.) и командные соревнования
(5 чел.))
По итогам ОМ, отбирается 12 спортсменок показавшие лучший результат в
зачете All-Events (24 игры) в женскую сборную команду России по боулингу на
2015 год. (двойной состав)
Кандидатуры основного состава игроков и тренеров, ответственных за
подготовку сборной команды , утверждаются Президиумом ФСБР, не позднее
трех дней после последнего дня отборов.
КЕ (European Champions Cup, Серавалле, Сан-Марино), 19.10-26.10.2015
Положение об отборочных мероприятиях (ОМ) в спортивные сборную команду
РФ по боулингу на КЕ (European Champions Cup, Серавалле, Сан-Марино),
19.10-26.10.2015 (личные соревнования)
Особые условия: Все участники ОМ должны быть призерами
ЧР-2014
(личных,
парных,
парных
соревнований
микс,
командных
соревнований (3 чел.), 1-3 места и/или командных соревнований (5 чел.) 1-е
место, КР-2014 (личных 1-3 места)
ЧР-2015
(личных,
парных,
парных
соревнований
микс,
командных
соревнований (3 чел.), 1-3 места и/или командных соревнований (5 чел.) 1-е
место, КР-2014 (личных 1-3 места)
Призерами международных соревнований (ЧЕ, ЧМ, КМ, КЕ)
Всем спортсменам спортивных сборных команд необходимо иметь допуск по
углубленному медицинскому обследованию (УМО).
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Вариант Васильев:
1 этап ОМ – 24 игры в рамках Чемпионат России, Санкт-Петербург 28.04.03.05.2015 (личные, парные и командные соревнования)
Зачет All-Events(24 игры) в сборную команду России по боулингу на 2015 год.
2 этап ОМ – 12 игр в рамках Кубка России, Новосибирск, 01-05.07.2015.
По итогам 36 игр, отбираются по одному мужчине и женщине соответственно.

2 вариант:
1 этап ОМ – 12 игр в рамках Кубка России, Новосибирск, 01-05.07.2015
(личные, парные, командные)
По 12 играм отбираются 2 лучших игрока у женщин и мужчин (2ой состав).
2 этап ОМ – 12игр, на следующий день после окончанию Кубка России.
По итогам 24-х игр, отбираются по одному мужчине и женщине соответственно.
2 вариант предпочтительнее, но более затратный (+1-2 дня гостиницы). В
случае выбора 2 варианта, предлагаю отобрать победителей КР по сумме всех
дисциплин, или победителей в личных соревнований.
Это предложение поступило от членов Президиума, как задание ТШ, учитывая
ЧР 2014 !!!
Так же поступило предложение от тренерского усложнить условия проведения
КЧР, и проводить его на двух разных кондициях.
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Приложение 2.
ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИИ О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ДЛЯ САЙТА ФСБР.
Учитывая необходимость скорейшей публикации информации о предстоящем в
конце ноября чемпионате России, личные соревнования, приняты следующие
решения:
1. Главной судьёй чемпионата России, личные соревнования 2014 назначается
Пуйсан Татьяна Михайловна.
2. Состав ГСК (ещё 2 судьи ВСК будут объявлены президентом дополнительно
до 01 11.2014.)
3. Информация по проведению чемпионата России, личные соревнования.
3.1.
Квоты от АРСФ и РОО по участию в ЧР-2014 оставить прежними (какие
действовали в 2013 году в Санкт-Петербурге):
Требования к участникам и условия их допуска
3.1.1.
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 2013 году (утверждённые
президиумом).
3.1.2.
К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 3 взрослого
разряда по боулингу:
3.2.2. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ,
Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), своевременно
оплативших годовые членские взносы за 2014 год.
3.2.3.
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.
3.2.4.
К участию допускаются представители региональных федераций
боулинга в соответствии со следующими правилами:
3.2.4.1. Для всех региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и СанктПетербурга), 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
3.2.4.2. 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…
3.2.4.3. Специальные места в финале личного чемпионата России (Гранд
Финале) получают призёры международных чемпионатов, кубков и первенств
2013 года (независимо от результатов их выступления в РФ)».
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3.2.5.
К участию в соревнованиях дополнительно допускаются призёры
чемпионата России, командные соревнования (Санкт-Петербург 2014) во всех
дисциплинах.
3.2.6.
Иностранные спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях.
4.
Чемпионат России, личные соревнования 2014 в г. Красноярске пройдут в
три игровых дня - 28,29 и 30 ноября 2014 года.
4.1.
Точный игровой регламент будет определён после получения заявок на
участие.
4.2.
Заявки принимаются до 15 ноября 2014 года.
4.3.
Точный игровой регламент будет объявлен до 20 ноября 2014 года.
5.
Игровой регламент чемпионата России будет включать в себя
официальную практику (28 ноября) для всех участников.
5.1.
Количество квалификационных игр предусмотрено следующее:
при количестве участников до 56 (включительно) - 12 игр (6+6) первая квалификация, игры с 13 по 18 - вторая квалификация, финал Раунд
Робин (7 игр).
при количестве участников свыше 56 - квалификация будет 12 игр и
финал Раунд Робин (7 игр)
Заявки принимаются до 15 ноября 2014 года по адресу: strike-magazine@mail.ru
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Приложение 3.
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Приложение 4.
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