ВЫПИСКА
из протокола решений 46 заседания президиума ОФСОО «Федерация
спортивного боулинга России», 16 декабря 2014 г.
Место проведения заседания
БЦ «Космик. Капитолий», г. Москва, ТРЦ «Капитолий», м. Университет.
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 был приглашен и
присутствовал руководитель тренерского штаба ОФСОО «ФСБР» Васильев А.М.
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. Итоги чемпионата России, личные соревнования в Красноярске.
1.1. Отчёт ГСК по ЧРФ.
1.2. Доклад президента по ситуации с ходатайствами представителей
РФСОО «МФСБ» и РОО «СФБКК».
1.3. Благодарность
представителям
Красноярска
за
успешную
подготовку и проведение чемпионата России (личные соревнования) по
боулингу 2014.
1.4. Запрос в Минспорт с просьбой дать разъяснения по допуску к
главным
всероссийским
соревнованиям
(по
итогам
которых
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формируются списки сборных) спортсменов, которые выступали за
другие государства.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
подготовке и проведении чемпионата России в Красноярске.
1.1. Принять к сведению доклад представителей ГСК по итогам проведения
чемпионата России (личные соревнования) в Красноярске.
письменный отчёт (по стандартам Минспорта) о проведении чемпионата
России подготовлен и передан в Минспорта России и ФГБУ «ЦСП».
1.2. Принять к сведению информацию президента ФСБР о направлении
27.11.2014. в адрес Минспорта письма с просьбой разъяснить вопрос по
участию в главных всероссийских соревнованиях спортсменов, которые недавно
выступали на международной арене за другие государства.
1.3. Объявить официальную благодарность по итогам чемпионата России по
боулингу в Красноярске и направить соответствующие письма следующим
членам Оргкомитета соревнований:
новому руководству РОО «СФБКК» и лично председателю правления
Коршуновой Н.Л.;
директору БЦ «Шаровая молния» Ушкацу В.;
главному механику БЦ «Шаровая молния Артюхову В. и всем механикам
боулинг-центра;
руководителю УСК «Сибиряк» Егорову В.В.
1.4. Принять к сведению рекомендацию куратора Минспорта Кузнецова С.А. по
обращению ФСБР (от 27.11.2014.) по участию в главных всероссийских
соревнованиях спортсменов, которые недавно выступали на международной
арене за другие государства (приложение 1.)
1.5. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. направить в адрес Минспорта
дополнение в текст принятого Положения Минспорта о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по боулингу на 2015
год в части запрета участия иностранных спортсменов в главных
всероссийских соревнованиях, а именно:
прировнять всех граждан России, кто выступал на международных
соревнованиях за другие государства в течение последних трёх лет к
«иностранным спортсменам» с запретом их участия в главных всероссийских
соревнованиях по боулингу (Первенство России, Чемпионат России, Кубок
России), по результатам которых формируются списки кандидатов в спортивные
сборные команды России.
1.6. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
намерении руководства РОО «СФБКК» провести в 2015 году отборочные
мероприятия по формированию спортивной сборной команды России для
участия в 51 кубке мира QubicaAmf по боулингу.
руководитель генерального представительства компании QubicaAmf по
России и странам СНГ Ширяев А.Е. уже проинформирован о желании РОО
«СФБКК».
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2. Утверждение порядка отборочных мероприятий в сезоне 2015 года
– предложения членов ТШ.
2.1. Утверждение положения о тренерском штабе ФСБР Приложение
2.2. Утверждение предложений тренерского штаба по документам для
кандидатов и членов спортивных сборных команд.
2.3. Утверждение предварительного списка кандидатов в спортивные
сборные команды России на основе результатов показанных
спортсменами в главных соревнованиях 2014 года.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить порядок отборочных мероприятий в сезоне 2015 года –
предложения членов ТШ. Приложение 2.
2.1. Утвердить проекта положения о тренерском штабе ФСБР. Приложение 3.
Поручить Васильеву А.М совместно с вице-президентом ФСБР Джуржа Ж.А.
подготовить до 15.01.2015. окончательный текст Положения о тренерском
штабе.
2.2. Поручить членам тренерского штаба доработать до 25.12.2014. проект
документа с правилами для кандидатов и членов спортивных сборных команд
(Приложение 4).
2.3. Утвердить предварительный список кандидатов в спортивные сборные
команды России на основе результатов показанных спортсменами в главных
соревнованиях 2014 года (Приложение 5.)
2.4. Поручить членам тренерского штаба представить президенту ФСБР до
21.12.2014 свои предложения по кандидатурам ответственных за подготовку к
международным соревнованиям 2015 года
EYC 2015 - Лисицын
EMC 2015 - Лисицын
ECC 2015 - Лисицын
WWC 2015 - Лисицын
WC QubicaAmf 2015 – Лисицын/Коршунова
3. Положение Минспорта о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по боулингу на 2015 год.
3.1. Правила допуска спортсменов от субъектов.
3.2. Сочетание правил о членстве в ФСБР с пунктами Положения
Минспорта о допуске к соревнованиям от субъектов РФ пункты 6, главы
2 (Требования к участникам и условия их допуска).
3.3. Возможный формат индивидуальных соревнований в рамках
чемпионата России 2015 в Санкт-Петербурге.
РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. об
утверждении Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по боулингу на 2015 год.
просить президента ФСБР Лисицына С.Н. направить в Минспорт дополнение
в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по боулингу на 2015 год в части ограничения участия в главных
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всероссийских соревнованиях спортсменов, кто выступал на международных
соревнованиях за другие государства в течение последних трёх лет.
Предлагаемая формулировка:

«Ограничивается допуск российских спортсменов, выступавших в 2012-2014 гг. за
иностранные государства на официальных международных соревнованиях.
Допускается их участие на спортивное соревнование вне конкурса. Результаты этих
спортсменов учитываются отдельно от результатов спортсменов – участников
соревнований».
3.1. Проинформировать (дополнительно) все региональные федерации и
организации об изменении требований по допуску спортсменов к всероссийским
соревнованиям.
3.2. Считать членскую лицензию ФСБР (выданную действующим коллективным
членом АРСФ и/или РОО) «документом, подтверждающим принадлежность
спортсмена к спортивной организации».
3.3. Утвердить следующий проект формата проведения личных соревнований в
рамках проведения чемпионата России 2015 года:
личный зачёт может включать в себя 24 квалификационных игры и
финальную часть для 24 лучших мужчин и 16 лучших женщин отдельно.
3.4. Утвердить следующих ответственных за подготовку и проведение главных
всероссийских соревнований 2015 года:
первенство России – Орлова Е.А.
чемпионат России – Лисицын С./Корольков В.
кубок России – Пуйсан Т.М.
4. Итоги ВС в Хабаровске 04-07.12.2014.
4.1. Отчёт ГСК о соревновании.
4.2. Информация о проведённом соревновании Орловой Е.А.
РЕШИЛИ:
4. Утвердить итоги Всероссийских соревнований в Хабаровске.
4.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. о
передаче отчёта о ВС в Хабаровске в Минспорт.
4.2. Принять к сведению информацию члена президиума Орловой Е.А. о
проведении всероссийских соревнований в г. Хабаровске.
5. Первенство России 2015.
5.1. Подготовка к проведению соревнований.
РЕШИЛИ:
5. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
подготовке к проведению первенства России 2015 года.
5.1. Поручить члену президиума Орловой Е.А. разработку проекта общего
регламента соревнований для последующей публикации на официальном сайте
ФСБР.
6. Обращение федерации глухих о намерении вступить в ОФСОО
«ФСБР».
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поступили ли запрашиваемые нами документы?
6.1 Подготовка официального запроса в Минспорт с просьбой дать
разъяснения по допуску к главным всероссийским соревнованиям (по
итогам которых формируются списки сборных) спортсменов федерации
глухих.
РЕШИЛИ:
6. Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. об
отсутствии запрашиваемых у федерации глухих документов.
6.1. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. направить в Минспорт
официальное письмо с просьбой дать разъяснения по допуску к главным
всероссийским соревнованиям (по итогам которых формируются списки
сборных) спортсменов федерации глухих.
7. Финансовое положение ФСБР на конец 2014 года.
7.1. Проект сметы расходов по ФСБР на 2015 год.
7.2. Международные соревнования в 2015 году.
7.3. Главные
всероссийские
соревнования
на
территории
РФ
(первенство, чемпионат и кубок РФ)
7.4. Долги ФСБР на дату заседания.
РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
финансовом положении ФСБР по состоянию на конец 2014 года.
7.1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
подготовке сметы расходов по ФСБР на 2015 год
утвердить сумму предполагаемых расходов ФСБР в 2015 году.
7.2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. об
отсутствии у ФСБР средств на финансирование участия российских спортсменов
в международных официальных соревнованиях в 2015 году.
участие в официальных международных соревнованиях возможно только за
счёт самофинансирования участников.
7.3. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
предполагаемом выделении Минспортом средств в размере 500 000 (Пятиста
тысяч) рублей на всероссийские мероприятия, включённые в ЕКП Минспорта по
боулингу, на наградную атрибутику к соревнованиям.
7.4. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
задолженностях, которые существуют у ФСБР по итогам 2013-2014 гг.
8. Членские взносы в ФСБР в 2012-2014 году. Предложения по
взносам и структуре членства на 2015 год.
РЕШИЛИ:
8. Утвердить обновлённые условия членства в ОФСОО «ФСБР», вступительные
и ежегодные взносы в 2015 году (Приложение. 7.)
9. Согласование представлений на присвоение спортивных званий
Пономарёва Анастасия Юрьевна, звание - МС (СЧФО – парные
соревнования);
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9.1. Доклад вице президента ФСБР Джуржа Ж.А. по ситуации с
присвоениями спортивных званий Минспортом в 2014 г.
РЕШИЛИ:
9. Утвердить представление на спортивное звание Мастер спорта России
Пономарёвой Анастасии Юрьевне.
9.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. по
статистике присвоения спортивного звания Мастер спорта России по боулингу и
по другим видам спорта. (Приложение 8., части 1-3)
10. Заявление о гос. аккредитации от Нижнего Новгорода и СанктПетербурга
Протоколы соревнований 2014 года от Нижнего Новгорода и СанктПетербурга.
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
получении запросов о направлении согласований для государственной
аккредитации от Федераций боулинга Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
10.1.
Направить
согласование
на
государственную
аккредитацию
федерации боулинга Нижнего Новгорода (президент Корякин В.Я.)
10.2.
Направить
согласование
на
государственную
аккредитацию
федерации боулинга Санкт-Петербург (президент Шамшуро А.В.)
11. Итоги выступления спортивной сборной команды России на
чемпионате мира среди мужчин в Абу-Даби (ОАЭ).
РЕШИЛИ:
11. Принять к сведению итоги выступления мужской спортивной сборной
команды России по боулингу на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ).
11.1.
Пригласить на очередное заседание президиума капитана мужской
спортивной сборной команды России по боулингу (участвовавшей в ЧМ в ОАЭ)
Коршака Яна.
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Приложение 1.
-------- Пересылаемое сообщение --------

11.12.2014, 13:39, "Кузнецов Сергей Александрович"
<kuznetcov@minsport.gov.ru>:

Президенту Федерации
боулинга России
Лисицыну С.Н.
Уважаемый Сергей Николаевич!
В соответствии со ст. 62 Конституции Российской Федерации в отношении иностранных граждан
действует принцип национального режима и установлен институт двойного гражданства.
В законодательстве РФ не содержится прямых ограничений трудовых прав иностранных
спортсменов.
Согласно подпункту 7 п.1 ст.16 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» от
04.12.2007 №329-ФЗ только общественные организации вправе устанавливать ограничения на
участие во всероссийских официальных спортивных соревнованиях по соответствующим видам
спорта спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций, проводящих
соответствующие международные соревнования.
В выписки из Протокола Президиума Федерации боулинга России №37 от 23 апреля 2014 г. дано
поручение о направлении информации о запрете участия в официальных спортивных
всероссийских соревнованиях в течение сезонов для всех спортсменов, кто выступал на
официальных спортивных международных соревнованиях за другие государства. Эти действия
означают дискриминацию спортсменов.
Департамент развития летних видов спорта рекомендует Вам разработать и утвердить внутренний
документ (Регламент) с установлением лимита на участие в официальных всероссийских спортивных
соревнованиях в отношении спортсменов, имеющих двойное гражданство.
С уважением,
Кузнецов Сергей
Отдел развития неолимпийских
видов спорта Департамента развития летних видов спорта
Министерства спорта Российской Федерации
8 (495) 995-35-52
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Приложение 2.
ОТБОРЫ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ПО БОУЛИНГУ В 2015
ГОДУ.
(из списков кандидатов в спортивные сборные команды России,
утверждённые Минспортом на 2015 год и во время 2015 года)
Основные условия и сроки.
1.
Отборочные мероприятия (ОМ) в юношеские сборные для
участия в первенстве Европы 2015.
I этап ОМ – 18 игр в рамках ПР-2015, 26 – 29 января
(личные, парные и командные соревнования 4 чел.)
По итогам первого этапа ОМ, отбираются юноши (7+1*) и девушки (7+1*).
II этап ОМ будет проходить на следующий день после ПР-2015 года
(30.01.2015) – 12 игр
Кондиция масла предполагается иная, нежели на ПР 2015
По сумме 30 игр определяются основные и резервные составы спортивных
сборных команд России по формуле (3+1*), ТОР 3 по результатам ОМ, 1 по
решению ТШ и 5-8 места – резервный состав, у юношей и девушек).
2.
Отборочные мероприятия (ОМ) на чемпионат Европы среди
мужчин (EMC-2015).
ОМ проводятся в два игровых дня в Москве в период с 02 по 20 февраля
2015 года.
1 день ОМ – 12 игр (6+6)
2 день ОМ – 12 игр (6+6)
Отбираются 12 спортсменов показавшие лучшие результаты по итогам ОМ
(24 игры) в мужскую сборную команду России по боулингу на 2015 год.
Двойной состав: 5+1* основной и 6 резервный.
3.
Отборочные мероприятия (ОМ) на Кубок Европы (ЕСС-2015) и
чемпионат мира среди женщин (WWC-2015) пройдут (для
кандидатов в спортивные сборные команды) по результатам
выступления в чемпионате России 2015 года в Санкт-Петербурге.
ОМ по результатам чемпионата России, Санкт-Петербург 28.04.-03.05.2014.
Пары, пары-микс, командные соревнований (3 чел.) и командные
соревнования (5 чел.)
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На Кубок Европы (ЕСС-2015) отбираются победители ЧРФ-2015 в
итоговом зачёте в личных соревнованиях у мужчин и женщин (учитываются
все результаты игр).
Спортсмены, занявшие 2 места по итогам ЧРФ, становятся запасными.
На чемпионат мира среди женщин (WWC-2015)
По итогам ОМ (30 игр в рамках ЧРФ), отбирается 12 спортсменок
показавшие лучшие результаты в зачете All-Events (30 игр) в женскую
сборную команду России по боулингу на 2015 год. Двойной состав: 5+1*
основной и 6 резервный.
Примечание: «*» звёздочкой отмечены места, которые могут быть
определены решением тренерского штаба.

ФСБР©2014
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Приложение 3.
ПРОЕКТ
о

Положение
тренерском штабе на 2015 год.

1. Общие положения
1.1.
Тренерский
штаб
является
структурным
подразделением
Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного
боулинга России» (ФСБР).
1.2. Тренерский штаб подотчетен Президиуму Федерации.
1.3. Тренерский штаб
в своей
деятельности руководствуется
действующим законодательством РФ, Уставом Федерации, настоящим
Положением.
2. Состав и порядок избрания тренерского штаба (предложения
Васильев)
2.1. В состав членов тренерского штаба могут входить специалисты
имеющие
высшее
физкультурное,
педагогическое
образование
и
специальное (ETBF Level II, ETBF Level III).
Главного тренера сборных команд России и представителей ТШ назначают
Президиумом Федерации. Заявки принимаются от аккредитованных
федераций и рассматриваются на президиуме федрации.
2.2. Численный состав и структура:
главный тренер спортивной сборной команды РФ – 1 человек
старший тренер спортивной сборной команды РФ– 2 человека
тренер спортивной сборной команды РФ– 4 человек.
Главный тренер – член ТШ.
- общее руководство работой ТШ;
- разработка и реализация программы централизованной подготовки
сборных команд России;
- разработка и утверждении планов индивидуальной подготовки членов
сборной команды;
- разработка, утверждение и реализация «Правил отбора членов сборных
команд России к официальным международным соревнованиям»;
- подготовка списков состава сборных команд России к официальным
международным соревнованиям для утверждения Президиумом ФСБР;
- разработка и реализация плана-календаря спортивных мероприятий ФСБР
на год.
- оказание методической и практической помощи федеральным округам и
личным тренерам спортсменов, входящих в состав сборных команд по
боулингу;
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- подготовка и сдача отчетов по реализации планов подготовки и участия
сборных команд в международных соревнованиях;
- при обсуждении вопросов окончательное решение остается за главным
тренером сборной команды ФСБР.
Старший тренер – член ТШ.
- разработка и реализация «Правил отбора членов сборных команд России
к официальным международным стартам»;
- подготовка списков сборных команд России к официальным
международным соревнованиям для утверждения Президиумом ФСБР;
- подготовка и реализация
плана-календаря спортивных мероприятий
Федерации на год;
- оказание методической и практической помощи федеральным округам и
личным
тренерам
спортсменов,
входящих
в
состав
сборной;
- разработка отчетов (во главе с главным тренером) по реализации планов
подготовки и участия сборных команд России в основных спортивных
мероприятиях.
Тренер сборной команды – член ТШ.
- разработка, согласование и реализация программы централизованной
подготовки сборной команды ФСБР;
- разработка и реализация «Правил отбора членов сборных команд России
к официальным международным соревнованиям»;
- подготовка списков сборных команд России к официальным
международным соревнованиям;
- подготовка и реализация плана-календаря спортивных мероприятий
Федерации на год;
- контроль за реализацией планов индивидуальной подготовки членов
сборной команды;
- оказание методической и практической помощи личным тренерам
спортсменов, входящих в состав сборной.
3. Цель деятельности и функции тренерского штаба
Целью деятельности тренерского штаба является:
Формирует сборные команды России по всем возрастным группам, согласно,
утвержденным президиумом, критериям;
Оказывает помощь в подготовке и проведении соревнований по всем
дисциплинам боулинга;
Отчитывается перед Президиумом ФСБР
по вопросам подготовки и
результатам выступления сборной команды с последующими выводами и
предложениями;
участвует в разработке и публикации методических материалов в помощь
тренерам;
ФСБР©2014
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Организует
и
проводит
учебно-тренировочные
сборы
перед
международными соревнованиями для сборных команд России;
Рассматривает совместно с дисциплинарной комиссией вопросы перехода
спортсменов – членов и кандидатов в сборные команды России;
участвует в формировании ежегодного Календаря спортивных мероприятий
ФСБР и проведении тренировочных сборов сборных команд России;
.
4. Регламент работы тренерского штаба
4.1. Заседания тренерского штаба проводятся обязательно до и после всех
отборочных мероприятий в сборные команды России и планомерно в
течении года для решения экстренных вопросов.
Заседания проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным
Президиумом Федерации.
План работы составляется главным тренером на основе заявок членов
тренерского штаба членов Федерации, указаний Президиума Федерации.
Внеочередное заседание тренерского штаба
может быть созвано по
инициативе главного тренера или по требованию любого члена штаба, а
также по требованию Президиума Федерации.
4.2. Работой тренерского штаба руководит главный тренер, а в случае его
отсутствия – один из старших тренеров, назначенный главным тренером.
4.3. Решения на заседаниях тренерского штаба
принимаются
большинством голосов членов штаба.
Каждый член тренерского штаба обладает одним голосом Что делать в
случае равенства голосов?
4.4. Член тренерского штаба, не согласный с принятым решением, вправе
письменно выразить особое мнение и довести его до сведения Президиума
Федерации.
4.5. Решение тренерского штаба публикуются на сайте ФСБР.
5. Порядок внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится решением
Президиума Федерации по предложениям ТШ.
В правилах напишу предложение по назначению тренеров команды при
выезде на международные соревнования. Отдельным приложением.
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Приложение 4.
ПРОЕКТ
ПРАВИЛА
ДЛЯ КАНДИДАТОВ И ЧЛЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССИИ ПО БОУЛИНГУ
Васильев
1.
Вводная информация:
Данные правила определяют условия сотрудничества между ОФСОО
«Федерация спортивного боулинга России» и спортсменом (членом или
кандидатом в спортивную сборную команду России по боулингу) во время
выступления спортсмена на всех официальных мероприятиях по боулингу и
в период подготовки к ним.
Под официальными мероприятиями понимаются все официальные
мероприятия
по
боулингу,
проводимые
Международной
(WTBA),
Европейской (ETBF) федерациями боулинга, а также ОФСОО «Федерация
спортивного боулинга России».
2.

Обязательства сторон.

2.1. ОФСОО «ФСБР»
2.1.1.
Организует и обеспечивает подготовку спортсмена для
выступления в составе спортивной сборной команды России по боулингу, в
соответствии
с
утвержденным
планом
проведения
спортивных
мероприятий;
2.1.2.
Представляет
интересы
спортсмена
как
официального
представителя
ОФСОО «Федерации спортивного боулинга России» и
заявляет его для участия в международных соревнованиях и других
мероприятиях в установленном порядке;
2.1.3.
Рассматривает и утверждает индивидуальные планы подготовки
спортсмена, а также другие материалы, имеющие непосредственное
отношение к его подготовке к различным официальным мероприятиям;
2.1.4.
Обеспечивает
организацию
и
проведение
спортивных
отборочных мероприятий и учебно-тренировочных сборов в соответствии с
утверждёнными планами;
2.1.5.
Оказывает содействие в оформлении необходимых документов
для выезда на международные соревнования;
2.1.6.
ФСБР©2014
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2.1.7.
Вправе, с письменного согласия спортсмена и/или его
официального представителя, использовать имя и изображение спортсмена
для мероприятий, проводимых Федерацией, пропаганды боулинга как вида
спорта на территории России и за рубежом, а также в коммерческих целях.
2.2.

Обязательства спортсмена.

Каждый спортсмен (кандидат или член спортивной сборной команды России
по боулингу) должен знать и неукоснительно соблюдать следующие
правила:
2.2.1.
Достойно представлять себя и свою страну на официальных
международных
соревнованиях и неукоснительно следовать всем
рекомендациям и предписаниям тренерского штаба и руководства ФСБР.
2.2.2.
Соблюдать и выполнять все правила проведения официальных
международных соревнований.
2.2.3.

Бережно относиться к собственному здоровью.

2.2.4.
Поддерживать
высокий
уровень
общей,
физической
и
специальной
подготовки,
обеспечивающей
достижение
высоких
спортивных результатов;
2.2.5.
Выполнять утвержденный Федерацией и тренерским штабом
план подготовки к участию в международных соревнованиях;
2.2.6.
Проходить в установленные Федерацией сроки углубленные
медицинские, медико-биологические и иные необходимые обследования, а
также допинг-контроль;
2.2.7.
Во время проведения отборочных мероприятий, учебнотренировочных сборов и выездов за рубеж для участия в официальных
международных соревнованиях соблюдать спортивный режим и правила
внутреннего распорядка, не употреблять спиртные напитки, не курить.
2.2.8.
Не использовать средства, входящие в списки запрещённых
препаратов, утверждённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA)
и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
2.2.9.
Чётко и своевременно выполнять все указания и установки
тренерского штаба спортивной сборной команды.
2.2.10.
Не
находиться
вне
расположения
команды
без
соответствующего разрешения тренера команды и/или менеджера команды.
ФСБР©2014
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2.2.11.
На всех официальных мероприятиях в рамках проведения
международных
соревнований находиться в форме сборной команды
России, либо в форме одежды, одобренной тренерским штабом и/или
менеджером сборной команды.
2.2.12.
Обеспечивать бережное хранение и надлежащий внешний вид
спортивной формы, предоставленной спортсмену Федерацией;
2.2.13.
Согласовывать с Федерацией (путем получения письменного
согласия) размещение на спортивной форме символики персональных
рекламодателей и спонсоров;
2.2.14.
В случае заболевания или травмы в обязательном порядке
согласовывать действия, связанные с лечением или восстановлением, с
тренерским штабом или руководством Федерации.
2.2.15.
В случае невозможности участия спортсмена в международных
соревнованиях
и/или в
подготовительных
мероприятиях
к
ним,
заблаговременно проинформировать Федерацию с указанием возникших
причин и их документальным подтверждением;
2.2.16.
Не давать интервью представителям средств массовой
информации (в том числе электронным) без согласования с тренерами или
уполномоченными представителями ОФСОО «ФСБР»;
2.2.17.
Не совершать действий, которые могут подорвать престиж и
нанести вред репутации Российской Федерации, ОФСОО «ФСБР» и
спортивным сборным командам России по боулингу.
3.

Дополнительные условия.

3.1. Проживание во время официальных мероприятий. Члены сборной
команды размещаются только в официальном отеле. Исключения по
данному пункту возможны только по согласованию с руководством
Федерации.
3.2. В номерах отеля спортсмены размещаются попарно, либо с кем-то из
официальных лиц - с тренером, менеджером, руководителем делегации и
т.д. В случае нечетного количества членов сборной команды допустимо
бронирование одноместных номеров.
3.3. Федерация содействует выезду только спортсменов, официальных
лиц и сопровождающих лиц, покупающих статус «supporter» или «guest».
Все прочие сопровождающие лица бронируют отели и решают визовые
вопросы самостоятельно.
3.4. В случае, когда спортсмены участвуют в соревнованиях за свой счет,
они оплачивают «entry fee» своевременно, до наступления четко
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обозначенного Федерацией дедлайна. Если взнос до дедлайна спортсменом
не
оплачивается,
то
участие
данного
спортсмена
считается
неподтвержденным и его место в сборной аннулируется.
3.5. Взнос за участие – условно возвращаемый. Вступительный взнос,
который спортсменом уже оплачен, в случае его отказа от участия в
соревновании, возвращается в двух случаях:
а) если причина отказа уважительная – например, травма или болезнь;
б) если отказ от участия произошел заблаговременно (как минимум, за
время, достаточное для оформления визы новому участнику).
Во всех остальных случаях ранее оплаченный взнос не возвращается.
3.6. Игровая форма. Если спортсмен желает, чтобы на его форме
размещался логотип его спонсора, то он должен заранее сдать залог в
размере стоимости пошива формы. Данная сумма не возвращается игроку в
случае его отказа от участия (исключение составляет отказ по
уважительной причине). Данное правило не действует в случаях
заблаговременной замены, когда форма еще не заказана.
3.7 Тренерский состав.
Тренерский
состав
утверждается
президиумом
одновременно
с
объявлением
состава
делегации
перед
каждым
официальным
соревнованием.
3.7.1 Индивидуальные соревнования.
Спортсмен
получивший
право
выступать
на
индивидуальных
соревнованиях , в случае оплаты поездки самостоятельно, может подать
запрос в президиум о включении в состав делегации личного тренера(
будем писать о наличии определённых требований к тренерскому
составу????).В случае
оплаты поездки
ФСБР тренерский состав
назначается президиумом из ТШ.
3.7.2 Командные соревнования.
Тренерский состав определяется президиумом из членов ТШ.
Минимальное количество тренеров при поездке мужской или женской
команды один тренер, в случае проведения совместного выезда мужской и
женской команды одновременно 2 тренера.
3.8 Расходы связанные с поездкой тренеров на командные соревнования, в
случае отсутствия финансирования со стороны ФСБР, оплачиваются всеми
спортсменами в равной пропорции, в случае отказа участие данного
спортсмена считается неподтвержденным и его место в сборной
аннулируется.
4.

Ответственность за нарушение данных правил

В случае несоблюдения спортсменом пунктов глав 2.2. и 3 настоящих
правил, Федерация вправе отстранить спортсмена от участия в
официальных мероприятиях ФСБР, исключить спортсмена из состава
кандидатов или членов спортивной сборной команды России по боулингу
на текущий сезон, а также принять решение не включать спортсмена в
ФСБР©2014
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списки кандидатов в спортивную сборную команду России по боулингу на
следующий сезон.
В случае несогласия спортсмена с действиями уполномоченных
представителей ОФСОО «ФСБР» он(она) вправе направить письменное
обращение в адрес президиума с указанием своих претензий.
Дополнения и изменения к данным правилам оформляются Федерацией в
письменной форме и доводятся до сведения спортсмена и/или его
официального представителя.
С правилами ознакомлен (а) и согласен (на):
Спортсмен/официальный представитель спортсмена
(полностью ФИО, подпись):
____________________________________________________________
«____»__________20 __ г.
Официальный представитель ОФСОО «ФСБР»
(полностью ФИО, подпись):
____________________________________________________________
«_____»__________20___г.

ФСБР©2014
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Приложение 5.
ПРОЕКТ на 01.12.2014
Формирование списка кандидатов в спортивные сборные команды на 2015
год, по итогам выступлений спортсменов в 2014 году.
Места

Мужчины
-

Женщины

ВИ, ЧМ

1-6

ЧЕж

1-4

ЧЕм

1-4

-

ПМ

1-4

-

-

КМ

1-3

-

-

КЕ

1-3

-

Филиппов И.

Буланова М.
Куликова К.
Апанякина К.
Кошель М.

-

1-3

ЧРф

1-3

Федин А.
Минеев Е.
Царенко И.

Буланова М.
Апанякина К.
Ушакова К.

ЧРк

Парные
соревнования,
1-3

Минеев Е.
Зеленков А.

Буланова М.
Истомина К.

Кошелев Н.
Окороков М

Воронкова Д.
Коробкова А.

Прохан С.
Тимофеев Н.
Кошелев Н.
Паршуков А.
Прохан С.

Кошель М.
Харламова П.
Коробкова А.
Мишкина А.
Ефимова З.

Прончев А.
Окороков М.
Кошелев Н.

Буланова М.
Косякова П.
Крыль К.

Медведицков А.
Суслов А.
Прохан С.

Коробкова А.
Коробкова И.
Смирнова Е.

Красноштанов А.
Филиппов И.
Беленький М.

Горбачева Ю.
Егель А.
Кораблинова Н.

ФСБР©2014

Девушки/
Юниорки

-

ПЕ

Парные
соревнованиямикс,
1-3
Командные
соревнования
(3 чел.),
1-3

Юноши/
Юниоры

18

Командные
соревнования
(5 чел.),
1

КРф

ФСБР©2014

Личные
соревнования
1-3
Парные
соревнования
1-3

Семенов И.
Медвведицков А.
Суслов А.
Прохан С.
Паршуков А.
Тимофеев Н.
Понамарев Е.
Коршак Я.
Беленький М.
Красноштанов А.
Беленький М.

Буланова М.
Косякова П.
Крыль К.
Истомина К.
Смотрова К.
Миненко Д.
Кораблинова Н.
Кравченко М.
Коробкова В.
Ушакова К.
Кравченко М.

Коршак Я.
Дрожбин А.

Коробкова В.
Грязнова В.

Кузнецов К.
Мельниченко

Гусева М.
Кораблинова Н.
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Приложение 7. 1 часть

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В ОФСОО "ФСБР", ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВЗНОСЫ В 2015 ГОДУ

СТОИМОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ГОДОВЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В ОФСОО "ФСБР" С 01.01.2015 ГОДА.

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ФСБР

Аккредитованные
региональные спортивные
федерации (АРСФ).

СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

от 3 до 100 членов физических лиц

50000 рублей

Региональные общественные
организации (РОО).

от 3 до 100
членов физических
лиц

20000
рублей

от 101 +
членов физических
лиц

100000
рублей

Региональные отделения
федерации (с правом
образования юридического
лица или без образования
юридического лица).

от 3 до 30
членов физических
лиц

12000
рублей

от 31 до 100
членов физических
лиц

75000
рублей

Юридические лица общественные объединения
(ОО).

от 1 до 100
членов физических
лиц

150000
рублей

от 101 +
членов физических
лиц

200000
рублей

от 101 + членов - 100000
физических лиц рублей

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ВСЕХ НОВЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ОФСОО
"ФСБР" С 01.01.2015. УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ - 20000 (Двадцать тысяч) РУБЛЕЙ.
(Решение президиума №46, от 16.12.2014.)

ФСБР©2014
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Приложение 7. 2 часть
Вводная информация по условиям членства в ОФСОО "ФСБР"
Выписка из Устава ФСБР о членстве (раздел IV).
.... 16. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
17.Членами Федерации могут быть:
• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
• юридические лица – общественные объединения.
18. ..... Члены Федерации - физические лица принимают участие во всех направлениях деятельности Федерации через
структурные подразделения Федерации.
22. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах, установленных Президиумом Федерации.
23. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности которых не схожи с целями деятельности
Федерации, не препятствует членству в Федерации.
.........
28. Члены Федерации обязаны:
.........
• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном Президиумом Федерации. Вступительные и
членские взносы уплачиваются членами Федерации не позднее 31 января текущего года посредством их внесения в кассу Федерации
или перечисления на расчетный счет Федерации, если иной порядок не установлен решениями уполномоченных органов Федерации;
..........
Выписка из Устава ФСБР о структуре Федерации (раздел V).
30. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с целями, определенными
настоящим уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами и (или) структурными
подразделениями Федерации, а также структурные подразделения Федерации, не являющиеся аккредитованными региональными
спортивными федерациями боулинга.
31. Структурным подразделением Федерации является региональное отделение Федерации, созданное в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, действующее на основании настоящего устава или на основании своего устава, цели
деятельности которого не должны противоречить уставу Федерации. Региональное отделение Федерации может приобретать права
юридического лица в установленном законом порядке. Региональное отделение Федерации создается и прекращает свою
деятельность на основании решения Президиума Федерации.
ФОРМАТ ЧЛЕНСТВА
Членство физических лиц в ОФСОО "Федерация спортивного боулинга России" (ФСБР) осуществляется через
коллективные объединения членов ФСБР*: АРСФ, РОО, РО или ОО.
АРСФ
РОО

Аккредитованные региональные спортивные федерации (юридические лица)
Региональные общественные организации (юридические лица)

РО

Региональные отделения федерации (с правом образования юридического лица или без образования
юридического лица)

ОО

Юридические лица – общественные объединения

Примечание.
* Индивидуальные члены коллективных объединений (АРСФ, РОО, РО и ОО) автоматически являются членами ОФСОО
"ФСБР"

ФСБР©2014
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Приложение 8, часть 1.
Статистика за 2014 по приказам Минспорта
«О присвоении спортивного звания Мастер спорта России»

№

Вид спорта

Кол-во
Кол-во МС дисциплин по
реестру

Особенности ЕВСК

31 (14в/к жим,
Присвоение по поднятию веса, без мест
17 троеборье)

1

Пауэрлифтинг

182

2

Рукопашный бой

89

24 в/к

3

Танцевальный спорт

87

7

Условие кол-во пар с МС-100, КМС -100. Присвоение ЧР
(европ., латино и двоеборье) 1-19 (КМС 20-46), юниоры 19-20
ПР 1-9 (10-42)

4

Спортивная акробатика

73

16 (2, 3, 4 чел.)

Условие баллы. Присвоение по многоборью без мест, только
баллы

5

Гиревой спорт

69

30 (двоеборье
10в/к, толчок Присвоение в 20 дисциплинам по набранным очкам, бех мест
10, рывок )

6

Спортивное ориентирование

65

26

без особенностей

7

Флорбол

53

1

Условие кол-во соперников и игр. Присвоение до ЧФО. В
команде 6 чел., в заявочном листе до 20 чел.

8

Подводный спорт

48

36

По 5 дисц. нет присвоения ниже уровня ЧР

9

Радиоспорт

37

10

Условие набранные баллы. По некоторым дисц. Присвоение 110, 1-6 (КМС 11-15, 7-11)

10 Борьба на поясах

36

11 Армспорт

29

12 Киокусинкай

29
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Условие кол-во соперников (на ЧР 1-5 м у муж, 1-3 у жен.)

43 в/к (через 1
Ниже ВС не присваивается
или 2 кг)

16 вес/к

Присвоение по 9 дисциплинам. В некоторых дисциплинах
условие набрать за 4 года кол-во баллов

91 в/к (в 4 д.) Присвоение по 5 дисц.

22

Приложение 8, часть 2.

13 Спортивная аэробика

29

14 Полиатлон

24

5

Нет ЕВСК-2014. По ЕВСК-2013 присвоение по очкам, без мест

15 Шашки

22

12

Условие место и набранные по международному рейтингу очки

16 Бодибилдинг

21

17 Рыболовный спорт

19

19

18 Авиамодельный спорт

17

36 классов

19 Парашютный спорт

11

28

Присвоение на ЧР за 1 м. и выше (межд.)

20 Скалолазание

11

К

Условие со ВС по кол-ву МС (КМС). На ЧР 1-8 (КМС 9-20), КР
1-4 (КМС 5-12)

21 Судомодельный спорт

10

55

Присвоение по 17 дисциплинам

22 Бильярдный спорт

8

10

Не расписаны дисциплины, разделение на муж., жен. ЧР 1-4м.

23 Рафтинг

8

8

Присвоение до ЧФО

24 Альпинизм

6

13

Присвоение на ЧР, КР и выше

25 Боулинг

6

6

Условие кол-во МС. Присвоение включая ЧФО

26 Планерный спорт

6

12 классов
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6 (2, 3, 5 чел.) Присвоение по набранным баллам в течение года

25 (15 рост/к и
Условие кол-во МС. На ЧР 1-6 м.
10 в/к)

без особенностей

Присвоение по 12 дисциплинам. Условие проценты и очки

Присвоение не ниже ПР

23

Приложение 8, часть 3.

27 Акробатический рок-н-ролл

5

5

Присвоение МС включая ПФО. На ЧР места по разным дисц.: 17, 1-6, 1-3

28 Воднолыжный спорт

5

11

Присвоение за 1м на ЧР и выше. КР нет

29 Водо-моторный спорт

5

44

Присвоение МС по 9 дисц. Не ниже КР

30 Дартс

5

8

Присвоение по 4 дисц. Условие - кол-во соперников

31 Спортивный туризм

5

28

Нет ЕВСК 2014. По ЕВСК 2013 присвоение с условием кол-ва
МС. В некоторых дисц. 1-6 место (КМС 7-12)

32 Городошный спорт

3

2 (л, к)

Присвоение за выполнение нормы, без мест

В боулинге за период с 3.08.2010 по 15.12.2014 присвоено 49 МС.
За период до 3.08.2010 – 18 МС (Интеко: 6 муж., 6 жен., Спб.: 6 муж. + Старченков С.) - примерные
данные, более точных данных нет.
Спорт слепых: боулинг- 6 дисциплин (в ЕВСК и в Положении пока нет).
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