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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

ООО «ФБР» №2712, 26.12.2017. 

 

1. Итоги проведения отборочных мероприятий к женскому чемпионату Европы в 

Бельгии. 

1.2. Обращение спортсменок, отобравшихся на EWC-2018. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить итоги отборочных мероприятий по формированию спортивной сборной 

команды России для участия в чемпионате Европы среди женщин в Бельгии. 

1.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить письменный ответ на 

обращение спортсменок. 

 

2. Отборочные мероприятия на первенство Европы в Дании.  

2.1. Основа и резерв на первенство мира (до 21 года) в США. 

2.2. Отборы на кубок европейских чемпионов ECC-2018 в Германии. 

2.3. Отборы на чемпионат мира среди мужчин WMC-2018 в Гонконге. 

РЕШИЛИ: 

2. Отборочные мероприятия на первенство Европы в Дании (EYC-2018) провести в 

рамках первенства России (29.01.-01.02.2018.), «Космик. Вейпарк» и специальных 

отборов 02.02.2018. 

Определение основного и резервного состава на основе 18 игр первенства России и 12 

игр на специальном отборе 02.02.2018. 

Использовать две разные диаграммы подготовки дорожек на первенстве и на 

отборочных мероприятиях. 

Диаграммы готовит тех. делегат ETBF. 

Параметры диаграмм опубликовать до 22.01.2018. 

 

2.1. Формирование молодежной сборной команды Росси и для участия в WYC – 2018 в 

США 

Утвердить основной состав среди девушек: 

1. Апанякина Ксения – основной состав 

2. Буланова Мария – основной состав 

3. Кошель Мария – основной состав 

4. Куликова Ксения – основной состав 

5. Грязнова Варвара – запасная 

Определить следующий порядок отборов у юношей: 

1. Данилин Дмитрий – основной состав 

2. Рангин Владимир – основной состав 

3. Степин Алексей – основной состав 

4. Кандидатура будет определена по итогам отборов 

Определить по результатам 18 игр первенства России и 12 игр отбора на 02.02.2018. 

Сообщить В.Рангину, что ему необходимо принять участие в ПР-2018. 

 

02 февраля провести Учебно-тренировочное мероприятие для основного и 

резервного составов участников молодёжного первенства мира, 12 игр. 
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2.2. На кубок европейских чемпионов ECC-2018 в Германии отбирать по итогам зачёта 

All Events на ЧРФ-2018 в Санкт-Петербурге. 

 

2.3. Мужчин (основной и резервный составы) определить по итогам зачёта All Events на 

ЧРФ-2018 в Санкт-Петербурге. 
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Приложение 2.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ФБР СТАРЧЕНКОВА С.В. 

Предварительные предложения (сборка данных синим цветом). 

В конце конкретные предложения по отборам, высказанные Стаоченковым С.В на 

заседании президиума. 

В дополнение к моему письму от 4 сентября.  

Во вложении календарь турниров. В ноябре все будние дни заняты. Самые оптимальные 

даты 31.10 - 01.11 (уточнил,  Апанякина Ксения возвращается с КЕЧ 29.10).  

2 игровых дня.  

4 блока по 6 игр.  

2 программы масла.  

Ограничение по шарам - 6 шт. С правом менять поверхность между играми (так как не 

даем официальную практику).  

Можно договариваться с БЦ. Если это "Вэйпарк", то нужна будет техническая 

поддержка Брансвик. Или разговаривать с Костиным.  

 

 

Сейчас увидел, что МФБ изменила даты ЛЧМ. Поэтому женский отбор можем провести 

еще и в даты 20-23 ноября.  

Старченков С.  

Отправлено из мобильной Почты Mail.Ru 

 

Попробую ответить на вопрос Елены. Отбирать мальчиков на ПР + отборе на ЮПЕ , еще 

и в молодежную сборную это очень плохой вариант. Просто у меня нет другого решения 

для юношей из Барнаула и Краснодара. Предложив им приехать дополнительно в 

Москву или в другой город вместе с тренером, мы можем остаться без четвертого 

игрока.  

Почему ПР плохой вариант? Весь турнир мы используем 2 несложные средние 

программы масла. Одна близкая к хаус кондиции, вторая к программе ЮПЕ. Для отбора 

на МЧМ (длина масла на турнире еще не будет известна) большая вероятность, что 
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будет короткая или длинная. И сложность на порядок выше. Поэтому на ПР делали 

первый этап отбора, а основной, с нужными программами из библиотеки ВТБА перед 

КЧР в мае.  

  У девушек все намного лучше. Можно добавить и турнирную составляющую. 24 игры 

женского отбора на двух средних программах + два блока по 8 игр в Капитолии на 

короткой и длинной. Итого 40 игр.  

Старченков С. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТБОРАМ НА ЖЧЕ. 

Предполагаемые даты 31.10 – 01.11.2017. 

Предполагаемое место «Космик. Вейпарк» 

Даты и условия согласовывает с руководством Космика Лисицын С.Н. 

Брансвик (С. Суровенин) проинформирован. 

Ждём подтверждение от БЦ «Вейпарк» по датам. 

Формат 2 дня по 12 игр каждый день. 

После согласования сроково, Старченков С.В. отдельно проинформирует Грязнову В. и 

Куликову К. (это будет для них 1 этапом их персональных отборов). 

 

ДРУГИЕ ОТБОРЫ. 

На ПЕ отбирать на первенстве России (январь «Космик. Вейпарк»), как обычно 18 игр 

ПР + 12 игр сразу после ПР. 

 


