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ПРОЕКТ 

Решения заседания президиума ООО «ФБР» 

№2903, 06.03.2018. 

 

БЦ «Космик. Капитолий», м. Университет. 

 

1.  Специальное соглашение ФБР с компанией QubicaAmf Russia and CIS 

на 2018 год. 

Соглашение включает в себя предоставление формы всем членам 

спортивных сборных команд России по боулингу в 2018 году. 

Наименование формы, поло, майки и толстовки. 

РЕШИЛИ: 

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

заключении специального соглашения с компанией QubicaAmf Russia and 

CIS на 2018 год. 

Все члены официальных делегаций ФБР будут обеспечены специальной 

формой на все международные соревнования 2019 года. 

2. Утверждение скорректированных составов ССК на: 

2.1. Первенство Европы в Дании 

Ранее утвердили главным тренером юношеской спортивной сборной 

команды России Абысова Александра, тренером сборной Фаныгину. 

Состав: 

Кошель Мария 

Белинская Мария 

Недосеева дарья 

Шутова Полина 

Бадин Андрей  

Еременко Максим 

Ландау Максим 

Софинский Алексей 

2.2. Первенство мира в США 

Ранее мы утвердили главным тренером ССК на первенстве мира в США 

гражданку Украины Фаныгину Оксану Юрьевну (тренера МФБ, «Самбо 70»),  

Мы также утвердили менеджером ССК на МЧМ в США Ковалёва Сергея. 

После длительных переговоров и отказов некоторых членов основного 

состава от участия в ЮЧМ 2018, а именно Марии Кошель, Дарьи 

Недосеевой, Максима Ландау, Андрея Бадина, Максима Еременко, 

окончательный состав сборной сформировался в следующем составе: 

 

Юноши Девушки 

1. Алексей Степин  

2. Владимир Рангин 

3. Дмитрий Данилин 

4. Игорь Шмаков 

1. Мария Буланова 

2. Варвара Грязнова 

3. Мария Белинская 

4. Анастасия Федорова 
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От всех спортсменов или их представителей получены согласия на поездку. 

2.3. Чемпионат Европы среди женщин в Бельгии. 

Ранее утвердили главным тренером женской сборной спортивной команды 

России Прохана Сергея. 

Состав получается следующий: 

Егель Алёна 

Степанова Татьяна 

Апанякина Ксения 

Куликова Ксения 

Грязнова Варвара 

Каширская Виктория 

РЕШИЛИ: 

2.1-2.3. Утвердить на Первенство Европы в Дании, Первенство мира в 

США и  Чемпионат Европы среди женщин в Бельгии предлагаемых 

спортсменов и тренеров.  

 

3. Утверждение плана проведения чемпионата России и мероприятий в 

рамках этих соревнований 

- всероссийская встреча судей соревнований по боулингу 

- открытый президиум с представителями регионов по требованиям к 

организаторам и судьям на 2019 год. 

3.1. Распоряжение президента по ВСК ФБР (приложение 1.).  

3.2. Подготовка ко встрече судей ССВК в Москве (с 20 по 27 марта с.г.) по 

подготовке ко всероссийской встрече судей в Санкт-Петербурге, обсуждение 

новых требований и правил по судейству официальных соревнований и 

требований к организаторам соревнований. 

3.3. Определение ГСК на чемпионат России и кубок России. 

3.3.1. Главным судьёй кубка России назначаю себя (Лисицына С.Н.) 

Кандидатуру главного судьи и членов ГСК на чемпионат России определим 

на встрече 4 судей ВК в Москве (с 20 по 27 марта с.г.). 

РЕШИЛИ: 

3. Утвердить, предложенный президентом ФБР Лисицыным С.Н, план 

проведения чемпионата России и мероприятий в рамках этих соревнований 

(всероссийская встреча судей соревнований по боулингу; открытый 

президиум с представителями регионов по требованиям к организаторам и 

судьям на 2019 год.) Приложение 2. 

 

4. Проект игрового регламента чемпионата России 2018 (приложение 2) 

РЕШИЛИ: 

4. Утвердить, предложенный президентом ФБР Лисицыным С.Н, проект 

игрового регламента проведения чемпионата России по боулингу в Санкт-

Петербурге. Приложение 2. 
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Приложение 1. 

 

 

Президент ФБР 

Лисицын С.Н. 

«05» марта 2018 г. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/СС 

 

о временной приостановке работы всероссийской судейской коллегии (ВСК) 

 

1. В рамках подготовке к всероссийскому семинару спортивных судей 

по боулингу, который пройдёт в мае с.г. в Санкт-Петербурге, 

временно приостановить работу всероссийской судейской коллегии. 

 

2. Прежнему руководителю ВСК спортивному судье всероссийской 

категории Орловой Елене Александровне подготовить отчёт о 

проделанной работе и представить его на рассмотрение президиума 

до 26 марта с.г. 

 

3. Провести собрание спортивных судей по боулингу в рамках 

проведения чемпионата России 2018г. в Санкт-Петербурге, где 

определить новый состав и руководителя всероссийской судейской 

коллегии Федерации боулинга России.   

 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Президент ФБР    П/П    С.Н. Лисицын 

 

 

 

 

 

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

      

 

www.russianbowling.ru                                            
fsbr@russianbowling.ru 
тел: +7 (495) 970-81-93 

 

ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ 

http://www.russianbowling.ru/
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Приложение 2. 

 

 

Проект регламента 

проведения официальных мероприятий в Санкт-Петербурге  

в период с 30.04. по 06.05.2018. 

 

 

Темы. 

 

финала экспериментальной рейтинговой системы ФБР 2017 

Чемпионата России 2018 

(дисциплины: личные соревнования, парные соревнования,   

парные соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.), 

командные соревнования (5 чел.) 

г. Санкт-Петербург, 030 апреля – 06 мая 2018 года. 

 

I. Общие положения 

1.3. Финал экспериментальной рейтинговой системы ФБР 2017 (30 апреля) 

и Чемпионат России 2018 в г. Санкт-Петербурге пройдут в семь дней. 

1.4. Место проведения – БЦ «Русское поле», г. Санкт-Петербург, ул. 

Шереметьевская, 15. 

1.5. Сроки проведения: 30 апреля - 06 мая 2018 года.  

 

           II. Организаторы соревнований и условия допуска спортсменов 

2.1. Руководство по организации и проведению всероссийских 

соревнований по боулингу  осуществляет ООО «Федерация боулинга 

России». 

2.2. Регистрационный взнос за участие в соревновании (целевые взносы): 

2.2.1. Участие в Финале экспериментальной рейтинговой системе ФБР 2016 

бесплатное для ТОР 8 женщин и ТОР 16 мужчин. 

2.2.2. Участие в чемпионате России 2017: 

Личные соревнования – 2000 рублей (за 6 игр)  

Парные соревнования – 4000 рублей (с пары)  

Парные соревнования – микс 4000 рублей (с пары)  

Командные соревнования (3 чел.) – 5000 рублей (с команды 3 чел.) 

Командные соревнования (5 чел.+1) – 9000 рублей (с команды 6 чел.) 

Индивидуальный взнос* – 2000 рублей (игра в зачёт рейтинга и All Events). 

Примечание: 

Индивидуальный взнос предусмотрен только для спортсменов, кто 

участвует в рейтинге ФБР и зачёте All Events, вне дисциплины. 
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2.3. Регистрационные (целевые) взносы направлены на организацию и 

проведение вышеуказанного мероприятия. Расходование регистрационных 

взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными ФБР. 

 

30 апреля, понедельник   

10:20 – 10:50 – регистрация участников финалов ЭРС-2016 

Мужчины (ТОР 16) Женщины (ТОР 8) 

11:00 – 12:30 Квалификация, 4 игры 11:00 – 13:30 Квалификация, 6 игр 

Отбор ТОП 8 у мужчин Отбор ТОП 4 у женщин 

12:30 – 13:00 – подготовка дорожек 13:30 – 14:00 – подготовка дорожек 

13:00 – 13:30 ¼ финала 

13:40 – 14:10 ½ финала 14:00 – 14:30 ½ финала 

14:15 – 14:50 Финал и матч за 3 место 14:30 – 15:00 Финал и матч за 3 место 

15:00 – 15:30 Награждение победителей и призёров ЭРС-2016 

 

13:30 – 16:30 – мандатная комиссия по допуску и регистрация участников  

                          Чемпионата России 2017 

16:30 – 18:30 – официальная практика ЧР 

19:00  – 20:00 – совещание с представителями  команд 

 

01 мая, вторник 

Личные соревнования, квалификация  

08:15 – 08:45 – регистрация 1 группы 

09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр   

12:00 – 13:30 – подготовка дорожек 

13:00 – открытие соревнований 

 

12:20 – 12:45 – регистрация участников 2 группы  

13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в личных соревнованиях 

16:30 – 17:00 – подготовка дорожек 

Финальная часть  

17:15 – 17:45 – ¼ финала 

18:00 – 18:30 – полуфиналы   

18:40 – 19:15 – финалы и матчи за 3 место 

19:30 – церемония награждения победителей и призёров чемпионата России 2018  

в личных соревнованиях. 

 

20:00 – Совещание с представителями регионов (открытый президиум) 

Правила и требования к Организаторам официальных соревнований 2019 года.  

 

02 мая, среда 

Парные соревнования-микс, квалификация  

08:15 – 08:45 – регистрация участников 1 группы 

09:00 – 12:00 – 1 группа, 6 игр   

12:00 – 13:30 – подготовка дорожек 
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12:20 – 12:45 – регистрация участников 2 группы  

13:30 – 16:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в парных соревнованиях-микс 

16:30 – 17:15 – подготовка дорожек 

Финальная часть  

17:20 – 18:00 – ¼ финала 

18:00 – 18:50 – полуфиналы   

19:00 – 19:50 – финалы и матчи за 3 место 

20:00 – церемония награждения победителей и призёров чемпионата России 2018   

в парных соревнованиях-микс. 

 

20:30 – Совещание с представителями регионов (открытый президиум) 

Нормы и правила работы судей на всероссийских официальных соревнованиях 

 

03 мая, четверг 

Парные соревнования 

Квалификация  

09:15 – 09:45 – регистрация участников 1 группы 

10:00 – 13:00 – 1 группа, 6 игр   

13:00 – 14:30 – подготовка дорожек 

13:20 – 13:45 – регистрация участников 2 группы  

14:30 – 17:30 – 2 группа, 6 игр 

Отбор ТОР 8 в парных соревнованиях 

17:30 – 18:15 – подготовка дорожек 

Финальная часть  

18:20 – 19:00 – ¼ финала 

19:00 – 19:50 – полуфиналы   

20:00 – 20:50 – финалы  и матчи за 3 место 

21:00 – церемония награждения победителей и призёров  

чемпионата России 2018 в парных соревнованиях. 

 

04 мая, пятница 

Командные соревнований (5 чел.), квалификация 

08:30 – 08:50 – регистрация участников 

09:00 – 13:30 – игры 1-3   

13:30 – 14:30 – подготовка дорожек 

14:30 – 19:00 – игры 4-6 

Отбор ТОР 4 в командных соревнованиях (5 чел.) у женщин и мужчин 

(по сумме 30 игр) 

19:00 – 19:30 – подготовка дорожек 

Финальная часть командных соревнований (5 чел.) по Беккеру 

Каждый матч состоит из 3 игр 

19:30 – 20:30 – полуфинал 

20:30 – 21:30 – финалы и матчи за 3 место 

21:50 – церемония награждения победителей и призёров  

                  чемпионата России 2018 в командах (5 чел.)   
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05 мая, суббота  

Командные соревнования (3 чел.)  

Квалификация 

08:30 – регистрация участников  

09:00 – 11:30 – Группа А игры 1-3  (мужчины и женщины) 

11:30 – 12:30 – подготовка дорожек 

12:30 – 15:00 – Группа А игры 4-6  

15:00 – 16:30 – подготовка дорожек 

16:30 – 19:00 – Группа Б игры 1-3 (мужчины) 

19:00 – 20:00 – подготовка дорожек 

20:00 – 22:30 – Группа Б игры 4-6  

Отбор ТОР 4 команд (3 чел.) у женщин и мужчин 

 

06 мая, воскресенье 

Финальная часть командных соревнований (3 чел.) 

09:30 – регистрация участников  

10:00 – 11:15 – полуфиналы  

11:30 – 13:00 – финалы и игры за 3 место 

13:15 – церемония награждения победителей и призёров  

                  чемпионата России 2018 в командах  (3 чел.) . 

 

Отъезд участников 

 

 


