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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

ООО «ФБР» №19-0321. 27.03.2021. г. КРАСНОЯРСК.  

Боулинг-центр «Шаровая молния». 

Начало 20:30 по местному времени. 

 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиума, ХМАО-Югра 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум, Республика Татарстан 

Коряков В.М. – член президиума, Тюменская область, президент РОО 

Полонский Д.М. – член президиума, Хабаровский край, президент РОО 

Не участвуют по уважительной причине: 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Зеленков А.В. – член президиум 

 

Приглашены и участвовали в заседании представители региональных федераций 

боулинга (все желающие спортсмены и тренеры): 

1. Причко О.Н. – Федерация боулинга Иркутской области, президент 

2. Ковалёв С.В. – Московская Федерация боулинга (МФБ) 

3. Фаныгина О. – МФБ, тренер 

4. Кузнецов В. – Федерация боулинга Томской области, президент 

5. Гуляев Е. – Федерация боулинга Томской области  

6. Дегтярёв Денис – «Спортивная федерация боулинга Красноярского края» (СФБКК) 

7. Александров Юрий – СФБКК, судья 

8. Альчаков А.А. – Федерация боулинга Ставропольского края, президент 

9. Иванов А. – Федерация боулинга Ставропольского края 

10. Усов Л.Д. – Федерация боулинга Иркутской области 

11. Клеймёнов А.Г. – Красноярский край 

12. Покасов С.Н. – Федерация боулинга ХМАО-Югра, президент 

13. Андреев С.Л. – Федерация боулинга Республики Татарстан 

14. Терещенко М.В. – Санкт-Петербург, тренер 

15. Шепелина А.В. – Федерация боулинга Свердловской области, судья 

 

1. Подготовка и проведение главных спортивных мероприятий в 2021 году, 

чемпионат и кубок России. Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

1.1. Проведение кубка России, 24-30.03.2021, Красноярск. 

1.2. Подготовка и проведение чемпионата России 02-09.05.2021, Новосибирск. 

1.2.1.  Диаграммы игровых кондиций будут объявлены до 02 апреля. На мероприятия 

в Новосибирске будут представлены 3 пакета диаграмм: 3 для финала ВРС 2019, 2 х 3 

для чемпионата, информация вице-президента ФБР Калинина К.А. 

- командные соревнования 5 человек на чемпионате России проводятся на одной из 

программ чемпионата по жребию и проходят в Беккер формате, информация 

президента ФБР Лисицына С.Н. 

1.2.2. Квоты по субъектам остались прежними 3 мужских и 2 женских команды, 

федерации, принимающей соревнования федерации, дополнительное право на заявку 

до 18 спортсменов/ок. 
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1.2.3. В рамках ЧР пройдёт финал ВРС за 2019 год, призовой 120 000. Участвуют 16 

женщин и 32 мужчины. Вся информация, включая списки отобравшихся спортсменов 

опубликованы н сайте ФБР. 

1.3. Кубок России и чемпионат России неизменно остаются отборочными для 

формирования списков кандидатов в ССК. СКССК на 2022 год. Исключение 

составляют спортсмены (призеры ЧР и КР), отобравшиеся на международные 

соревнования в 2021 г. или в случае необходимости предварительного обследования 

спортсменов, в таких случаях они вводятся в СКССК на 2021 год, после проведения 

ЧР и КР. – примечание вице-президента Джуржа Ж.А. 

. 

РЕШИЛИ: 

1.-1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

подготовке и проведении главных спортивных мероприятий в 2021 году, чемпионата 

и кубка России. Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

1.2.-1.2.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Калинина К.А. 

по подготовке 3 банков игровых диаграмм, которые будут использованы при 

жеребьёвке перед соревнованиями. 

Финал ВРС – банк 40 футов, чемпионат России – банк 38 футов и банк 43 фута. По 

одной программе из каждого банка будут использованы на предстоящих 

соревнованиях. 

1.2.2. Предварительные квоты для участников соревнований согласованы, но 

возможно появится необходимость будет утвердить после получения 

предварительных заявок на участие, которые будут приниматься до 02 апреля с.г.  

1.2.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

подготовке к проведению финала ВРС-2019 года 02 мая. Приём заявок ведётся. 

1.3. Внести изменения в списки кандидатов в спортивные сборные команды (СССК) 

с учётом результатов кубка страны. (см.п.1.3. выше, с дополнением). 

 

2. Международный календарь 2021. Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

Первенство Европы 

Чемпионат Европы среди женщин 

Чемпионат Европы среди мужчин 

Чемпионат чемпионов Европы 

Чемпионат мира (мужчины и женщины) 

IBF World Cup (женские и мужские команды по 4 спортсмена) 

2.1. Чемпионат мира «Мастерс», ветераны в двух возрастных категориях (50+ и 65+) 

по 2 женщины и 2 мужчины в каждой возрастной категории. 

 

2.2. Отборочные соревнования к Всемирным играм 2022 в США. Информация 

президента ФБР Лисицына С.Н. 

Чемпионат Европы среди женщин 

Чемпионат Европы среди мужчин 

 

2.3. Отборочные мероприятия по формированию ССК на отборы к Всемирным играм 

- отборочный рейтинг ФБР (только из списков кандидатов в спортивные сборные 

команды (ССК). предварительные даты старта отборочного рейтинга, когда будут 

объявлены? – Джуржа Ж.А. 
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- решение президиума возможном только после определения окончательных сроков 

проведения отборочных чемпионатов Европы к Всемирным играм. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об 

актуальном международном календаре с учётом отмен и переносов соревнований. 

2.1. В случае проведения до конца года чемпионата мира среди ветеранов «Мастерс» 

организовать совместно с советом ветеранов ФБР отборочные мероприятия к 

ветеранскому первенству в двух возрастных категориях. 

2.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о возможном 

переносе отборочных мероприятий к Всемирным играм 2022 на первый квартал 2022 

года. Точной информации по двум чемпионатам Европы (отборочным к Всемирным 

играм) пока нет. 

2.3. Определить время и место отборочных мероприятий по формированию ССК на 

отборы ко Всемирным играм после определения окончательных сроков проведения 

отборочных чемпионатов Европы. – Даты отборочного рейтинга с ноября 2019 по 

ЧУФО-2021. 

2.3.1. Использовать для определения кандидатов в ССК результаты ВРС 

(отборочного рейтинга) с учётом списков в кандидаты в ССК на основе последних 

актуальных результатов рейтинговых соревнований.  – с ноября 2019 по ЧУФО-2021.  

 

3. Изменения и дополнения в нормативные документы Минспорта по виду спорта 

«боулинг». Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

3.1. В 2022 году вступают в действие новые стандарты в ЕВСК по всем видам спорта. 

Наша ЕВСК требует изменений, которые необходимо разработать и представить в 

Минспорт до 01 августа с.г. 

3.2. ФБР готовит обновлённые требования к организаторам официальных 

мероприятий ФБР.  

3.2.1. С 2021 года все всероссийские соревнования должны иметь прямую Интернет 

трансляцию (live streaming) квалификации и финалов. 

3.2.2.   Текст документа мы планируем утвердить до начала приёма заявок на 2022 год 

(ответственный Зеленкова А.В. – член президиума). 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

необходимости внесения изменений и дополнений в нормативные документы 

Минспорта по виду спорта «боулинг». 

3.1. Предложить всем региональным федерациям направить в адрес президиума ФБР 

до 20.06.2021. предложения по изменениям и дополнениям в ЕВСК по боулингу. 

3.2., 3.2.2. Включить в повестку открытого заседания президиума 07 мая с.г. в 

Новосибирске обсуждение и утверждение обновлённых требований к организаторам 

официальных мероприятий ФБР (ответственный Зеленков А.В.) 

3.2.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

необходимости технической модернизации Интернет сайта ФБР с тем, чтобы он был 

адаптирован к использованию обновлённых браузеров и специальных видео программ 

и приложений. Некоторые современные сервисы не поддерживаются в существующей 

архитектуре и программинге сайта Федерации. 

 

4. Последние новости Международной федерации боулинга (IBF).  
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4.1. Водится новые международные стандарты к боулинг-оборудованию, экипировке 

и снаряжению. IBF Approved. 

4.2. Разрешение на использования во время соревнований пинспоттеров нового 

поколения «на верёвочках». Пока образцов данного оборудования в РФ нет, но оно 

уже во всю используется в Великобритании и Австралии. Есть пилотные проекты в 

европейских странах. Заключение МФБ договора с QUBICAAMF.  

IBF Exclusive Global Partner QUBICAAMF. 

-       соревнования по боулингу в рамках Всемирных игр в 2022 году (Бирмингем, 

Алабама, США) пройдут на новом оборудовании компании QUBICAAMF, которое 

использует высоко экологичную технологию (Edge String). 

 

The Official name is IBF World Cup (City) (Date) presented by QubicaAMF 

Starting in 2021, World Cup will re-launch as the best Team event in the world. Teams will 

be made up of four athletes. 

Qualifying for all World Cups and World Championships – no longer open events. Utilising 

Zone structure to provide Qualifiers. 

РЕШИЛИ: 

4 – 4.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о новых 

международных стандартах к боулинг-оборудованию, экипировке и снаряжению. IBF 

Approved. 

-       соревнования по боулингу в рамках Всемирных игр в 2022 году (Бирмингем, 

Алабама, США) пройдут на новом оборудовании компании QUBICAAMF. 

 

5. Списки спортивных сборных команд и новые международные требования к 

тренерам. Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

5.1. В Европе и мире в игровой зоне вместе со спортсменами могут находиться только 

аттестованные тренеры. В Европе тренер должен иметь не ниже ETBF сертификата 

Level 2. 

5.2. В Российской Федерации профстандарты Минтруда по тренерам и специалистам, 

работающим с кандидатами в сборные команды России. 

Необходимы требования к образованию и обучению 

Возможные наименования должностей, профессий 

Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин). 

Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин). 

Требования к образованию и обучению 

Высшее образование - магистратура в области физической культуры и спорта 

или 

Высшее образование - магистратура (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по методике профессионального спортивного 

совершенствования по виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных 

дисциплин). 

Требования к опыту практической работы 

Не менее пяти лет в области физической культуры и спорта 

или 
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Наличие опыта результативного (1-6-е место) участия в качестве спортсмена в 

составе спортивной сборной команды Российской Федерации или профессиональной 

команды в официальных международных спортивных соревнованиях. 

5.3. В Российской Федерации профстандарты Минтруда по тренерам и специалистам, 

работающим с кандидатами в сборные команды субъектов России. 

РЕШИЛИ: 

5-5.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о новых 

международных требованиях к тренерам. В Европе и мире в игровой зоне вместе со 

спортсменами могут находиться только аттестованные тренеры. В Европе тренер 

должен иметь не ниже ETBF сертификата Level 2. 

5.2 – 5.3.  Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

профстандартах Минтруда по тренерам и специалистам, работающим с кандидатами в 

сборные команды России. 

5.4. Запросить все региональные федерации о наличие в составах РСФ тренеров, 

соответствующих профстандартам Минтруда по тренерам и специалистам, 

работающим с кандидатами в сборные команды субъектов России. 

 

6. Итоги проведения кубка России по боулингу в Красноярске. 

Отчёты ГСК (по новой форме) и результаты сданы в срок в ЦСП Минспорта 

6.1. Комментарии членов президиума по итогам проведения кубка страны в 

Красноярске. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

своевременной сдаче отчётов ГСК (по новой форме) и результатов кубка России в ЦСП 

Минспорта. 

6.1. Принять к сведению информацию от ГСК кубка России об удачном проведении 

соревновании, о чётком соблюдении игрового регламента и об отсутствии протестов, 

жалоб и других нарушений во время проведения соревнований. 

 

7. Подготовка к чемпионату России в Новосибирске. 

7.1. Итоги приёма предварительных заявок. 

7.2. Квоты на участие в чемпионате страны 2021. 

7.3. Изменение в проекте игрового регламента официальным соревнований в 

Новосибирске. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию от Оргкомитета чемпионата России о 

рекордном количестве предварительных заявок, поданных на соревнования. 

7.1. Предварительные заявки подали 15 субъектов Российской Федерации. Поручить 

ГСК направить должникам (региональные федерации: Ставропольского края и 

Свердловской области) уведомительные письма о необходимости оплаты 

задолженностей в полном объёме до начала чемпионата России. Информировать, что 

в случае неуплаты взносов, сборные команды такого субъекта РФ не будут допущены 

до ЧР. - Джуржа Ж.А. 

7.2. В соответствии с предварительными заявками от РФС, разрешить увеличение 

квот на участие в чемпионате России для подавших заявки региональных федераций.  

7.3. Оргкомитет проведения чемпионата России 2021 принял решение внести 

изменение в игровой регламент официальных мероприятий в Новосибирске. Игры 
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чемпионата России начнутся 02 мая с.г. Обновлённый игровой регламент 

официальных мероприятий в Новосибирске будет опубликован до 15 апреля 2021. – 

8. Оплата ежегодных взносов в ФБР. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о ситуации с  

оплатой региональными федерациями (РФС) ежегодных взносов за 2021 год. 

- у некоторых РФС остались долги по взносам за предыдущие периоды, ведомость по 

оплате взносов в 2021 году направляется всем членам президиума отдельно. 


