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Выписка из решений совещания президиума 
№ 35 ОФСОО «ФСБР» 
от 04 февраля 2014  

 
Место проведения 
БЦ «Самокат», г. Москва 
 
1. Итоги проведения первенства России по боулингу 20-
22.01.2014 г.  
1.1. Информация Главного судью соревнований, члена 
президиума  ОФСОО «ФСБР» Орловой Е.А. 
1.2. Информация президента ОФСОО «ФСБР» Лисицына С.Н., 
1.3. Информация и вопросы члена президиума ОФСОО «ФСБР» 
Сазонова О.Ю. 
РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию Главного судью соревнований, 
члена президиума  Орловой Е.А. по итогам проведения первенства 
России 2014 года. 
1.2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н., 
что на первенство России 2014 наградная атрибутика Министерством 
спорта Российской Федерации предоставлена не была. 
1.3. Принять к сведению информацию члена президиума  Сазонова 
О.Ю. по недостаткам в подготовке и проведении первенства России 2014 
и внести следующие дополнения в порядок подготовки и проведения 
главных соревнований ОФСОО «ФСБР» (первенство России; чемпионат 
России, команды; кубок России; чемпионат России, личные 
соревнования): 
1.3.1. включать в состав судейской коллегии на все главные 

соревнования ОФСОО «ФСБР» не менее трёх официальных судей 
по боулингу; 

1.3.2. утверждать состав судейской коллегии на все главные 
соревнования ОФСОО «ФСБР» решением президиума не менее, 
чем за 2 месяца до начала соревнований; 

1.3.3.  использовать на всех главных соревнованиях ОФСОО «ФСБР» 
карточки участников на бумажном носители; 

1.3.4.   заканчивать официальный приём заявок на участие во всех  
            главных соревнованиях ОФСОО «ФСБР», не позднее двух недель   
           до начала соревнований; 
1.3.5.   вносить параметры игровой программы/м (диаграмму масла) в  

   машину по уборке дорожек, используемую на соревнованиях, за    
   день до начала игр (без права использования её участниками  
   предстоящих соревнований)  

1.3.6.   рекомендовать всем со-организаторам проведения главных  
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           соревнований ОФСОО «ФСБР» готовить и публиковать         
           информацию по официальным отелям для проживания      
           спортсменов; 
1.3.7.   рекомендовать  всем со-организаторам проведения главных  
           соревнований ОФСОО «ФСБР» оформлять место проведения  
           соревнований и место награждения победителей и призёров   
           соревнований специальными баннерами. 
 
2. Итоги проведения отборочных спортивных мероприятий по 
формированию сборных команд для участия в кубке Европы в 
Дании. Информация членов тренерского штаба. 
РЕШИЛИ: 
2. Принять к сведению информацию членов тренерского штаба о 

проведении в БЦ «Космик. Белая дача» отборочных спортивных 
мероприятий по формированию сборных команд для участия в кубке 
Европы в Дании. 

 
3. Формирование официальной делегации ОФСОО «ФСБР» на 
кубок Европы в Дании (11-21.04.2014). 
РЕШИЛИ: 
3.1. Поддержать предложение руководителя тренерского штаба ОФСОО 
«ФСБР» Васильева А.В., который предложил утвердить состав сборной 
России на кубок Европы по итогам результатов отборочных спортивных 
мероприятий 22.01.2014.  
в количестве 4 + 4 спортсмена и 3 тренера.  
3.2. Утвердить следующий состав спортивных сборных команд России 
для участия в кубке Европы в Дании: 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 
П№ Фамилия Имя Статус П№ Фамилия Имя Статус 

1 Буланова Мария Основной 
состав 1 Филипов Игорь Основной 

состав 

2 Апанякина 
Ксения 

Основной 
состав 2 Трояновский 

Егор 
Основной 
состав 

3 Кошель Мария Основной 
состав 3 Рангин 

Владимир 
Основной 
состав 

4 Куликова Ксения Основной 
состав 4 Сметанин 

Владислав 
Основной 
состав 

5 Миненко Дарья запасная 5 Данилин Дмитрий запасной 
6 Харламова Полина запасная 6 Харьков Артем запасной 

 
3.3.  Утвердить количественный состав официальной делегации ОФСОО 
«ФСБР» на кубок Европы в Дании в составе 8 спортсменов и 3 тренеров 
(членов тренерского штаба). 
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3.4. Поддержать предложение президента ОФСОО «ФСБР» Лисицына 
С.Н., оформлять выездные документы и въездные визы в Данию для всех 
членов официальной делегации, а также для запасных игроков 2 + 2. 
3.5.  Принять к сведению информацию руководителя тренерского штаба 
Васильева А.В., который сообщил о том, что вся информация (размер 
формы, гарантийные письма от родителей, копии загранпаспортов, 
информация по визе) по юношам и девушкам должна быть собрана и 
направлена руководству ОФСОО «ФСБР» не позднее 12.02.2014. 
- Ответственные за сбор всех материалов: Абысов А – юноши, 
Старченков С. – девушки. 
3.6  Утвердить предложение президента ФСБР Лисицына С.Н., по 
установлению специального срока (12.02.2014.) для родителей, 
собирающихся поехать на кубок Европы с официальной делегацией 
ОФСОО ФСБР. 
3.7.  Утвердить макеты официальной формы сборной России по боулингу 
2014, которые представил президент ОФСОО «ФСБР» Лисицын С.Н.. 
который представил макеты.  
3.8. Утвердить следующие условия использования официальной формы 
сборной России по боулингу в 2014: 
3.8.1. все члены официальных делегаций имеют право нанести на 
правый рукав логотипы персональных спонсоров (после согласования с 
руководством ОФСОО «ФСБР») 
3.8.2. логотип «Team Russia Bowling» может быть нанесён на форму 
только членов официальных делегаций ОФСОО «ФСБР» 

4.  Итоги всероссийских соревнований  в г. Елабуга (Республика 
Татарстан), информация от вице-президента ОФСОО «ФСБР» 
Джуржа Ж.А. Первые официальные соревнования на территории 
Республики Татарстан. 
- Судейские семинары в Республике Татарстан (ведущая 
Пуйсан Т.М.) 
- Этот пункт будет включён в повестку следующего заседания 
президиума. 
 
6. Соглашение с компанией «Делоспорт» на 2014 год. 
РЕШИЛИ: 
6. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о продолжении сотрудничества между ОФСОО «ФСБР» и 
компанией «ДЕЛОСПОРТ» по экипировке спортивных сборных команд 
России по боулингу в 2014 году. 
 
7. Соглашение с компанией «Брансвик» на 2014 год. 	  
РЕШИЛИ: 
7. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о перезаключении соглашения о сотрудничестве между 
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ОФСОО «ФСБР» и компанией «Брансвик» по технической поддержке 
официальных соревнований по боулингу в 2014 году. 
 
8.  Обращение ветеранов в руководство ОФСОО «ФСБР» 
8.1. Обращение ветеранов по поводу включения ветеранских 
соревнований в ЕКП Минспорта РФ 2014. 
8.2.  Обращение ветеранов по включению соревнований для 
ветеранов по боулингу в ЕВСК Минспорта РФ. 
8.3. Подготовка и оформление документов для заявки на участие 
в ESBC-2014 в г. Хельсинки (Финляндия). 
8.4. Разработка и утверждение порядка проведения отборочных 
мероприятий для формирования ветеранских сборных команд 
для участия в чемпионате мира 2015 года среди ветеранов. 
8.5. Согласование правил и требований по подготовке и 
проведению отборочных мероприятий по формированию 
сборных команд для участия в чемпионате мира среди ветеранов 
2015 года.  
8.6. Официальная форма ветеранских сборных на 2014 год. 
8.7. Введение на сайте ФСБР специального раздела для 
ветеранов.  
 
РЕШИЛИ: 
8.1-2.  Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о направлении в конце 2013 года в адрес Минспорта РФ  
запроса по письму ветеранов ФСБР о включении первенства России 
среди ветеранов в ЕКП Минспорта РФ на 2014 год, а также о включении 
соревнований для ветеранов по боулингу в ЕВСК Минспорта РФ. На 
момент заседания проведены две встречи с руководством Минспорта РФ 
(Колобковым П.А. и Кабельским Г.Е.) по обращению ветеранов, на 
которых нам было сообщено, что во включении соревнований ветеранов 
в ЕКП-2014 нам отказано. Аналогичная ситуация с включением 
отдельных нормативов для ветеранов в ЕВСК. 
8.3. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о подготовке к чемпионату Европы среди ветеранов в 
Хельсинки (Финляндия): 
8.3.1.    установлены устойчивые контакты с организаторами ESBC-2014; 
8.3.2. позиция капитанов по формированию команд ветеранов 
определена; 
8.3.3.   количество желающих отправиться в Финляндию постоянно 
изменяется, что пока не позволяет направить организаторам ESBC-2014 
все необходимые документы; 
8.3.4.  заявка на получение приглашения будет направлена 
организаторам ESBC-2014. 
8.4. Принять предложение ветеранов о проведении в 2014 году 
отборочных спортивных мероприятий, по формированию сборных команд 
(женской и мужской) для участия в чемпионате мира среди ветеранов 
2015 года. 
8.4.1. Сформировать сборные команды на основе результатов 2 
отборочных соревнований 
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8.4.2.   Предложить организаторам, которые желают провести 
отборочные соревнования среди ветеранов, направить в адрес ОФСОО 
«ФСБР» типовые заявки на организацию соревнований. После обработки 
полученных заявок, включить данные соревнования в официальный 
календарь ОФСОО «ФСБР» 2014. 
8.5.  Поручить члену президиума Орловой Е.А., собрать предложения 
ветеранов по проведению отборочных соревнований к ЧМ-2015 и 
подготовить проекты игровых регламентов соревнований на основе 
основных правил и требований ОФСОО «ФСБР». 	  
8.6. Предложить капитанам ветеранских команд, направить в адрес 
ОФСОО «ФСБР» макеты формы российской делегации на ESBC-2014 для 
согласования. 
8.7. Поручить помощнику президента Сизоненко А. подготовить до 
01.03.2014. проект введения нового раздела на сайте ОФСОО «ФСБР» по 
ветеранским соревнованиям. 
 
9. Изменения в Международные правила по организации 
официальных соревнований.  
9.1. Дополнения в правила по организации официальных 
соревнований на территории России  
- требования и условия к организаторам официальных 
соревнований на территории России 
9.2. Новшества в правила для спортсменов и тренеров. 
РЕШИЛИ: 
9. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о дополнениях к существующим правилам 
международных федераций боулинга (WTBA/ETBF). 
Правила WTBA (пункт 3.5.4. b), правило ETBF (пункт 4.2.3.) 
«Организатором официальных соревнований может выступать не только 
зональная или национальная федерация, но и общественная 
организация (со-организатор), либо боулинг-центр, либо компания ….» 
9.1. В соответствии с новшествами в международных правилах 
WTBA/ETBF, разрешить президиуму принимать на рассмотрение заявки, 
на проведение официальных всероссийских соревнований (в том числе 
главных) от боулинг-центров, компаний и частных лиц.  
9.2. Санкции в отношении тренеров:  
правила WTBA (пункт 4.17.2.),  
правила ETBF (пункты 4.20.2., 4.21.1., 4.21.4, 4.21.5.) 
«Тренерам запрещено употребление алкоголя и курение в рамках одного 
блока игр». За нарушение – предусмотрены штрафные санкции.  
 
10. О подготовке и направлении в ФГБУ «ЦСП» сводного отчёта 
по участию российских спортсменов в чемпионатах и кубках 
Европы и мира за 2011-2013 гг. 
РЕШИЛИ: 
10. Принять к сведению информацию президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. о подготовке и направлении в ФГБУ «ЦСП» сводного 
отчета по участию российских спортсменов в чемпионатах и кубках 
Европы и мира за 2011 – 2013 гг. (на 774 страницах). 
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11. Доработка разделов на сайте ОФСОО «ФСБР» . 
РЕШИЛИ: 
11.   Принять предложение президента ОФСОО «ФСБР» Лисицына С.Н., о 
замене раздела «К сезону 2014» на новый: «Формы и заявки», куда 
внести все формы и образцы заявок, используемые в работе ОФСОО 
«ФСБР» 
 
12.   Предложения по подготовке к следующему заседанию 
президиума 
ПКШИЛИ: 
12.   Принять предложение члена президиума ОФСОО «ФСБР» Орловой 
Е.А. о внесение в повестку следующего заседания президиума 
утверждения  Положений о ГСК и РСК.  
 
 
	  


