ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
_________________________________________________
№ 49

«18» марта 2015 г.

Место проведения заседания
БЦ «Космик. Капитолий», 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
«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.
На заседание приглашены члены КРК (для обсуждения общих вопросов по п. 9).
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1. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о положении дел с
подготовкой к поездке в Германию.
1.1. Возможны штрафные санкции за отказ от официальной брони
отеля.
1.2. Закрытие компании «Делоспорт». Потеря партнёра по экипировке
сборных команд России по боулингу.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
подготовке к участию спортивных сборных команд России по боулингу в
чемпионате Европы (до 19 лет) в г. Лейпциг (Германия).
1.2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
проведённой работе по минимизации штрафа, которая была проведена
президентом ФСБР.
1.3. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
положительном решении вопроса с экипировкой сборных команд, выезжающих
в Германию.
2. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о положении дел с
подготовкой к поездке на чемпионат Европы среди мужчин в г. Оденсе
(Дания).
2.1. Замена одного члена сборной
(М. Окороков из-за сдачи экзаменов не сможет принять участие в
соревновании. По итогам отборов приглашён А. Медведицков, который
подтвердил своё участие)
2.2. Капитаном сборной команды России предложено утвердить А.
Суслова (3- «За», пока не сообщили своё мнение А. Паршуков и И.
Семёнов).
2.3. До 27 марта необходимо подать форму по официальному отелю с
гарантией его оплаты.
2.4. Определение ответственного за сбор информации с участников ЧЕ в
Дании.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
по вопросам 2 – 2.4:
2.1. Вместо М. Окорокова включён в состав А. Медведицков.
2.2. Капитаном команды на ЕМС-2015 будет А. Суслов.
2.3. Команда не будет жить в официальном отеле соревнований, а снимет
отдельный дом. Транспортом команда обеспечит себя сама.
2.4. Сбором необходимой информации будет заниматься лично президент ФСБР
Лисицын С.Н. совместно с капитаном сборной команды.
3. Работа над внесение Изменений в некоторые пункты и разделы
Положения по боулингу на 2015 год.
3.1. Минспорт уже одобрил Изменения в Положение 2015 по допуску
спортсменов к ЧР и КР: «Спортсмены, имеющие не ниже 3 взр.
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разряда». Информация уже опубликована на официальном сайте
Минспорта.
3.2. Минспорт готовит свои комментарии по изменению текста
подпункта 6 пункта 2 глав IV и V (Чемпионат России, Кубок России), и
подпункт 5 пункта 2 глав VI (Первенство России) VII (Всероссийский
спортивные соревнования) и VIII (Межрегиональные спортивные
соревнования-чемпионаты федеральных округов, двух и более
федеральных округов (зональные соревнования):
«Территориальная принадлежность спортсменов для допуска к
спортивным соревнованиям».
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. по
пунктам 3.-3.2. об утверждении Минспортом изменений в действующее
положение о всероссийских межрегиональных спортивных мероприятиях по
боулингу. «Изменение 3» опубликованы на сайте Минспорта (копия отдельным
файлом).
4. Подготовка к чемпионату России в Санкт-Петербурге.
4.1. Последние изменения в части изменения разрядов по допуску
спортсменов уже направлены в регионы.
4.2. Утверждение текста публикации на сайте ФСБР по чемпионату
России.
4.3. Проект игрового регламента чемпионата России 2015 в СанктПетербурге, информация президента ФСБР Лисицына С.Н.
4.4. Вопрос об утверждении ГСК и судей Чемпионата России 2015.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
по вопросам 4 – 4.2.:
Главная информация по заявкам и участию в ЧРФ-2015 опубликована на
официальном сайте сайте ФСБР;
Приём предварительных заявок осуществляет – Орлова Е.А.
4.3.-4.4. Перенести утверждение игрового регламента чемпионата России и
утверждение состава ГСК на последующие заседания президиума.
5.
Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о подготовке к
чемпионату Европы среди ветеранов в Италии (г. Болонья).
5.1. Из-за большого количества заявок, Организаторы установили квоты
на участие в ЧЕ по итогам последних трёх лет. Лимит на Россию
составил 10 спортсменов, пока Организаторы подтвердили, что все 13
заявленных россиян смогут принять участие в соревнованиях.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
по вопросам 5 – 5.1.:
Все необходимые формы отправляются в срок.
На подходе счёт за участие, который запросили наши ветераны.
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6. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о подготовке к
чемпионату мира среди ветеранов в США (г. Лас-Вегас).
РЕШИЛИ:
Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР Лисицына С.Н.
по вопросу 6:
Вся необходимая от ветеранов информация получена;
Запрос на приглашение будет направлен Организаторам WSBC в скором
времени.
7. Оплата годовых членских взносов в ФСБР.
информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о ситуации на
18.03.2015.
РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. по
ситуации с оплатой членских взносов за 2015 год.
8. Итоги визита президента ФСБР в Кувейт на совещание по
перспективам боулинга в рамках последних решений МОКа.
8.1. Олимпийские Игры 2020 в Токио.
РЕШИЛИ:
8. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. по
итогам совещания в Кувейте.
Подробная информация о решениях Международного комитета (МОК)
опубликована в № 4 (13)/2014 Вестника Российского Международного
Олимпийского Университета и на их сайте: www.olympicuniversity.ru
9. Отчётно-выборная конференция ОФСОО «ФСБР».
Пакет материалов был направлен членам президиума.
РЕШИЛИ:
9. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о
подготовке к проведению очередной отчётно-выборной конференции ФСБР.
10. Положение дел по присвоению спортивных разрядов и званий по
боулингу. Доклад Джуржа Ж.А.
10.1.
Выполнение требований ЕВСК.
РЕШИЛИ:
10. Принять к сведению доклад вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. об
ужесточении требований наградного отдела Минспорта к оформлению
представлений на спортсменов.
11. Встреча с членами КРК ФСБР, начало совместной встречи 15:10.
(на встрече присутствовали все члены КРК)
Свои вопросы для заседания, члены КРК не обозначили и не сообщили.
РЕШИЛИ:
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11. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. назначить совместную встречу
представителей президиума и КРК в компании «КЛИФФ» (В.В. Сазонова.),
которая занимается бухгалтерским обслуживанием ФСБР.
12. Разное.
13. Очередное заседание президиума.
РЕШИЛИ:
13. Очередное заседание президиума провести в середине апреля, в сроки,
установленные Уставом ФСБР по подготовке к конференции, но не позднее
26.04.2015.
Заседание завершилось в 16:30
Президент,
председатель президиума
ОФСОО «ФСБР»
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Приложение 1.

В соответствии с п.2 глав IV, V, VI, VII и VIII, на Чемпионат России,
Первенство России, Кубок России, Всероссийский спортивные соревнования,
Межрегиональные
спортивные
соревнования-чемпионаты федеральных
округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
допускаются
сильнейшие
спортсмены,
не
имеющие
ограничения,
установленные международными федерациями боулинга, по допуску к
Чемпионатам (Первенствам) Европы и мира.
Изменить подпункт 6 пункта 2 глав IV и V (Чемпионат России, Кубок России),
и подпункт 5 пункта 2 глав VI (Первенство России) VII (Всероссийский
спортивные соревнования) и VIII (Межрегиональные спортивные соревнованиячемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
(зональные соревнования).
5, 6. Территориальная принадлежность спортсменов для допуска к спортивным
соревнованиям определяется:
согласно регистрации по месту проживания;
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при временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до
начала соревнований (студенты дневных отделений высших и средних учебных
заведений представляют документ о временной регистрации и студенческий
билет);
по срочному трудовому договору (контракту), заключенному между
спортсменами и спортивными организациями, или по документу,
подтверждающему принадлежность спортсмена к спортивной организации.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть заявленным и
выступать только за одну сборную команду региона.
Переход спортсмена из одной сборной команды региона в другую должен
быть оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном решением Президиума
ФСБР (протокол заседания № 42 от 27.08.2014).
Читать в редакции:
5, 6. В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть заявленным и
выступать только за одну сборную команду субъекта РФ (по документу,
подтверждающему принадлежность спортсмена к спортивной организации
субъекта РФ).
Переход спортсмена из одной сборной команды субъекта осуществляется в
порядке, установленным решением президиума ФСБР (протокол заседания №
42 от 27.08.2014).
Выписка из решения президиума (заседание № 42 от 27.08.2014):
9.
Утверждение правил переходов в боулинге на основе приказа
Минспорта № 346 от 24 мая 2014 о переходах.
РЕШИЛИ:
9.
Утвердить, что переход спортсмена из одной сборной команды
субъекта в другую возможен только один раз за сезон. Переход возможен
только при письменном согласии со стороны официального представителя
Федерации боулинга, представляющей субъект, откуда уходит спортсмен, и
должен быть оформлен не позднее 7 дней до начала соревнований.
Для
равномерного
развития
субъектов
и
поддержания
соревновательного равновесия, создания высокой конкурентной среды, в
порядке исключения, разрешается участие спортсменов в спортивной
сборной команде, составленной из спортсменов разных субъектов
(региональных федераций).
В случае, если количество спортсменов для формирования сборной
команды субъекта Российской Федерации является недостаточным,
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших
спортсменов разных субъектов (региональных федераций), ранее
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выступавших в личных соревнованиях субъекта РФ, в спортивных
соревнованиях по спортивным дисциплинам: парные соревнования, парные
соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.), командные
соревнования (5 чел.),
Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из
спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих
итогов командного зачета среди субъектов Российской Федерации
учитываться не будут.
Оформление состава таких команд, сформированных из спортсменов
разных субъектов РФ (региональных федераций), возможен только 1 раз в
рамках одного соревнования, в указанных выше дисциплинах и согласован
руководителями региональных федераций письменно («трансфер»), при
условии, что спортсмены таких команд участвовали в личных
соревнованиях за субъекты, принадлежность к которым оформлены
лицензией.
Такой «трансфер» может быть оформлен в течение соревнования, не
позднее 1 часа до начала игр.
Регулирование
образования
таких
команд
закрепляется
за
региональными федерациями.

….
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