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Россия  
119992 г. Москва 
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1                                                                                       

 

 
www.russianbowling.ru                                            
fsbr@russianbowling.ru 

тел: +7 (495) 970-81-93 

 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ    ББООУУЛЛИИННГГАА    РРООССССИИИИ 

 

№ 362 
от 30.12.2015 г.                                                                                    

Руководителям  
региональных федераций  

боулинга и структурных  
подразделений ООО «ФБР»  

в субъектах Российской Федерации. 
 

Уважаемы коллеги! 
 

1. На основании решения Президиума № 02-0915 от 22.09.2015.)  сообщаем Вам, 
что для стабильной̆ и грамотной̆ работы по обслуживанию официальных 
соревнований региональных федераций и структурных подразделений ООО 
«ФБР», и соревнований, включенных в ЕКП 2015 и 2016 Минспорта, необходимо 
наладить и систематизировать работу судей по боулингу в каждом регионе. 

1.1. В начале спортивного сезона 2016 г. в каждой региональной организации 
или структурном подразделении ООО «ФБР» должна быть создана судейская 
коллегия (СК). 

1.2. Если в региональной федерации или структурном подразделении есть 
судьи, имеющие категории, то необходимо провести общее собрание 
судейского корпуса,  создать судейскую коллегию (не менее 3-х судей) и 
выбрать Председателя СК, который будет входить в ГСК ФБР.  

1.3. Если судей с категориями нет, или их количество менее 3-х., то необходимо  
запланировать проведение судейского семинара, заявку на проведение 
необходимо направить в ФБР не позднее, чем за месяц до планируемой даты. 

2. Протоколы о создании судейских коллеги необходимо направить в ФБР по 
электронному адресу: elenaorlova@bowling.ru 

- Название федерации/организации -  

- Дата создания СК -  

http://www.russianbowling.ru/
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- Председатель СК  (контактная информация - эл. адрес и телефон)  -  

- Члены СК: 

ФИО Дата рождения Судейская 
категория, дата 
присвоения 

Номер членской 
лицензии ООО 
«ФБР» 

 

(фотография для сайта ФБР для категорий 1-я и выше). 

3. При формировании судейских бригад по обслуживанию официальных 
соревнований ООО «ФБР» и официальных соревнований в регионах, 
необходимо строго соблюдать квалификационные требования по 
формированию и численному составу судейских бригад. 

4. Всем региональным федерациям и/или структурным подразделениям ООО 
«ФБР» необходимо предоставлять в ГСК ООО «ФБР» данные о работе каждого 
судьи на соревновании любого уровня (в 10-ти дневный срок со дня окончания 
соревнования) по следующей форме:  

- ФИО судьи, звание:  

- Даты проведения соревнования/мероприятия:  

- Название соревнования/мероприятия: 

- Статус соревнования/мероприятия:  

- Дисциплины соревнования/мероприятия: 

- Количество участников:  

5. Так же напоминаем, что все отчеты и результаты официальных 
соревнований в регионе, а так же  мероприятий, по формированию сборных 
команд регионов, которые будут принимать участие в ЧР и КР, необходимо 
присылать в ФСБ в 10-ти дневный срок, после окончания мероприятия (или на 
момент формирования сборных команд, если они формируются на основании 
рейтинга по итогам нескольких мероприятий или иных критериев). 

Все материалы -   
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квалификационные требования по формированию судейских коллегий, 
квалификационные нормы для присвоения судейских категорий, отчет о 
проведении соревнований можно посмотреть на сайте ФБР. 
6. Все данные по судейским коллегиям и данные по судьям необходимо 
направить по электронным адресу: 

elenaorlova@bowling.ru до 01.02.2016 г. 

 
 
Председатель ГСК ООО «ФБР» 
Орлова Е.А. 


