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ВЫПИСКА 

из протокола решений 45 заседания президиума ОФСОО «Федерация 

спортивного боулинга России», 18 ноября 2014 г. 
 

 

Место проведения заседания 

БК «Самокат», г. Москва, Самокатная улица, дом 2. 
Начало 13:00. 
 

Присутствовали 

Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент 
Орлова Е.А. – член президиума 

Сазонов О.Ю. – член президиума 
 

Кворум имеется. 

 
Для обсуждения некоторых вопросов повестки на заседание были 

приглашены все члены тренерского штаба ОФСОО «ФСБР». 

Присутствуют на заседании:  

руководитель тренерского штаба А.М. Васильев, члены тренерского штаба 
С.В. Старченков и А.А. Абысов. 

 

В тексте настоящего протокола: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного боулинга России» именуется ФСБР. 
 

Выступил президент Федерации Лисицын С.Н., который 

поприветствовал всех присутствующих и предложил утвердить 

повестку данного заседания президиума Федерации.  

Решили: утвердить повестку дня, предложенную президентом Федерации 
Лисицыным С.Н.  
 

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 
1. Доклад члена тренерского штаба С.В. Старченкова по итогам 

выступления спортивной сборной команды России на кубке мира 

QubicaAmf (WC-2014) в Польше. 

1.1. Обсуждение отчёта С.В. Старченкова по результатам 
спортсменов на WC-2014. 
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1.2. Предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова по 

оценке выступления спортивной сборной команды России на кубке 

мира QubicaAmf. 

1.3.  Предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова по 
организации отборочных мероприятий к кубку мира QubicaAmf в 

2015 году. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад члена тренерского штаба С.В. 

Старченкова по итогам выступления спортивной сборной команды России 

на кубке мира QubicaAmf (WC-2014) в Польше. 

1.1.    Утвердить отчёт С.В. Старченкова по результатам спортсменов на 
WC-2014. 

- Письменный отчёт о выступлении на  WC-2014 С.В. Старченков 

направит президенту ФСБР Лисицыну до 25.11.2014. 

1.2. Принять предложение члена тренерского штаба С.В. Старченкова о 

признании выступления спортивной сборной команды России на кубке мира 
QubicaAmf во Вроцлаве (Польша) успешным. 

1.3. Поручить вице-президенту ФСБР Джуржа Ж.А. и Васильеву А.М. 

подготовить для президиума свои предложения по проведению отборочных 

мероприятий по формированию спортивной сборной команды России для 
участия в кубке мира QubicaAmf 2015 года с учётом многоуровневого  

отбора по правилам компании QubicaAmf. 

 

2.  Утверждение порядка отборочных мероприятий в сезоне 2015 
года – предложения членов ТШ. (Приложение 1. Стр. 4.) 

РЕШИЛИ: 

2. Утвердить предложение членов тренерского штаба по порядку 

проведения отборочных мероприятий по формированию спортивных 
сборных команд и их предварительные даты. 

2.1. Поручить вице-президенту ФСБР Джуржа Ж.А. подготовить 

дополнения к тексту предложений по отборочным мероприятиям 2015 года. 

 

3.  Итоги комиссии Минспорта по включению в приказ №505 о 
трудноразвиваемых видах спорта - доклад президента ФСБР. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению доклад президента ФСБР Лисицына С.Н. об 

отказе комиссии Минспорта включить боулинг в приказ о 
трудноразвиваемых видах спорта. Члены комиссии Минспорта во главе с 

заместителем министра спорта РФ Колобковым П.А. считают развитие 

боулинга в нашей стране успешным и не требующим включения в 

отдельный список трудноразвиваемых видов спорта. 
 

4. Подготовка к чемпионату России, личные соревнования в 

Красноярске. 
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- игровой регламент (на основе полученных заявок) - 

приложение 2. Стр. 6. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о 
полученных заявках на участие в чемпионате России, личные соревнования 

и о подготовке игрового регламента на основе полученных заявок. 

4.1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о 

подготовке двух игровых диаграмм кондиционирования дорожек для 
использования на чемпионате России, а также о подготовительных шагах, 

которые предприняты руководством РОО «Спортивная федерация боулинга 

Красноярского края» на основе рекомендаций ФСБР. 

 
5. Итоги двух этапов студенческих соревнований на призы 

ректора Московского университета им. С.Ю. Витте – информация 

Орловой Е.А. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию члена президиума ФСБР Орловой 
Е.А. об итогах проведения последних этапов студенческих командных 

соревнований на призы ректора Московского университета имени 

С.Ю.Витте. 

5.1. Считать совместный проект по проведению студенческих командных 
соревнований по боулингу успешным и продолжить организацию подобных 

соревнований в будущем году. 

  

6. Обращение федерации глухих о намерении вступить в ОФСОО 
«ФСБР»  с 01.01.2015. (Приложение 3. Стр. 8.) 

- приглашен руководитель федерации глухих Антипова В. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию руководителя федерации глухих 
Антипова Влада о состоянии дел с развитием боулинга среди глухих на 

территории России. 

6.1. Поручить вице-президенту ФСБР Джуржа Ж.А. направить в адрес 

федерации глухих список необходимых материалов и документов, которые 

необходимы для рассмотрения заявления от «ВФБГ» в ФСБР. 
6.2. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. подготовить и направить в 

Минспорт письмо с просьбой разъяснить возможность участия в 

официальных всероссийских соревнованиях по боулингу слабослышащих 

спортсменов, которые принимают участие во всероссийских и 
международных соревнованиях по боулингу среди глухих. Необходимо 

уточнить, возможно ли одновременное присутствие спортсменов в разных 

списках спортивных сборных команд России.  

 
7. Очередное заседание президиума. 

РЕШИЛИ: 

7. Провести очередное заседание президиума до 20 декабря 2014 года. 
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Приложение 1. 

ОТБОРЫ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ПО БОУЛИНГУ В 2015 

ГОДУ. 

(из списков кандидатов в спортивные сборные команды России, 
утверждённые Минспортом на 2015 год и во время 2015 года) 

 

Основные условия и сроки. 

 
1. Отборочные мероприятия (ОМ) в юношеские сборные для 

участия в первенстве Европы 2015. 

 

I этап ОМ – 18 игр в рамках ПР-2015, 26 – 29 января  

(личные, парные и командные соревнования 4 чел.) 
По итогам первого этапа ОМ, отбираются юноши (7+1*) и девушки (7+1*).  

 

II этап ОМ будет проходить  на следующий день после ПР-2015 года 

(30.01.2015) – 12 игр 
Кондиция масла предполагается иная, нежели на  ПР 2015 

По сумме 30 игр определяются основные и резервные составы спортивных 

сборных команд России по формуле (3+1*), ТОР 3 по результатам ОМ, 1 по 

решению ТШ и 5-8 места – резервный состав, у юношей и девушек). 
 

2. Отборочные мероприятия (ОМ) на чемпионат Европы среди 

мужчин (EMC-2015).  

 
ОМ проводятся в два игровых дня в Москве в период с 02 по 20 февраля 

2015 года. 

1 день ОМ – 12 игр (6+6) 

2 день ОМ – 12 игр (6+6) 

 
Отбираются 12 спортсменов показавшие лучшие результаты по итогам ОМ 

(24 игры) в мужскую сборную команду России по боулингу на 2015 год.  

Двойной состав: 5+1* основной и 6 резервный. 

 
3. Отборочные мероприятия (ОМ) на Кубок Европы (ЕСС-2015) и 

чемпионат мира среди женщин (WWC-2015) пройдут (для 

кандидатов в спортивные сборные команды) по результатам 

выступления в чемпионате России 2015 года в Санкт-Петербурге. 
 

ОМ по результатам чемпионата России, Санкт-Петербург 28.04.-03.05.2014. 

Пары, пары-микс, командные соревнований (3 чел.) и командные 

соревнования (5 чел.) 

 



5 
 

На Кубок Европы (ЕСС-2015) отбираются победители ЧРФ-2015 в 

итоговом зачёте в личных соревнованиях у мужчин и женщин (учитываются 

все результаты игр). 

Спортсмены, занявшие 2 места по итогам ЧРФ, становятся запасными. 
 

На чемпионат мира среди женщин (WWC-2015) 

По итогам ОМ (24 игры в рамках ЧРФ), отбирается 12 спортсменок 

показавшие лучшие результаты в зачете All-Events (24 игры) в женскую 
сборную команду России по боулингу на 2015 год.  Двойной состав: 5+1* 

основной и 6 резервный. 
 

Примечание: «*» звёздочкой отмечены места, которые могут быть 

определены решением тренерского штаба. 
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Приложение 2. 

VI. Игровой регламент и специальные условия 

6.1. 1 этап квалификации состоит из 12 игр.  

       2 этап квалификации состоит из 6 игр. 
6.2. Соревнования проводятся у мужчин и женщины отдельно.  

6.3. Во вторую квалификацию проходят: 

ТОП 24 у мужчин и 12 у женщин по сумме первых 12 игр (6+6); 

В  финальную часть (Раунд Робин) соревнований проходят: 

ТОП 8 у мужчин и у женщин по сумме 6 игр (второй квалификации). 

Примечание: в финальной части Раунд Робин учитываются очки только  

2 квалификации (игры с 13 по 18).  
 

28 ноября – пятница 

 

10:00 - 11:00 – мандатная комиссия, регистрация участников 

11:00 - 12:00 – официальная практика 

12:00 - 13:00 – подготовка дорожек 

12:45 - 13:00 – открытие соревнований 

1 этап квалификации (6 игр), программа кондиционирования «А» 

13:00 - 15:30 –  игры с 1 по 6, мужчины 

15:30 - 16:00 – подготовка дорожек 

16:00 - 18:30 –  игры с 1 по 6, женщины 

 

29 ноября – суббота 

 

10:00 - 11:00 – регистрация участников 

1 этап квалификации (6 игр), программа кондиционирования «Б» 

11:00 - 13:30 – игры с 7 по 12, мужчины 

13:30 - 14:00 – подготовка дорожек 

14:00 - 16:30 – игры с 7 по 12, женщины 

Отбор лучших 12 женщин и 24 мужчин по итогам 1 квалификации  

по сумме 12 игр 

16:30 - 17:30 – подготовка дорожек 

17:00 - 17:30 – регистрация участников 2 квалификации 

(результаты 1 квалификации обнуляются) 

 

2 этап квалификации (6 игр), программы кондиционирования «А» и «Б» 

17:30 - 20:00 – игры с 13 по 18, мужчины, женщины 

Отбор лучших 8 женщин и 8 мужчин по итогам 2 квалификации 

 

30 ноября - воскресенье 

 

08:30 - 09:00 – регистрация финалистов 

09:00 - 12:00 – финальные игры, Раунд Робин (7 игр),  
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                        программы кондиционирования «А» и «Б» 

Победа - 20 очков, ничья - 10 очков, поражение – 0 очков. 

12:15 – церемония награждения победителей и призёров финала чемпионата  

           России 2014 в личных соревнованиях. 

 

6.4.     Специальные условия 

6.4.1.   Игры в квалификационном этапе и в финале проводятся в режиме «лига», с 

переходом после каждой игры направо, на соседние пары дорожек. Максимальное 

количество игроков на паре дорожек – 4. 

6.4.2. Распределение спортсменов по дорожкам осуществляется на основе 

предварительной жеребьёвки. 

6.4.3.  Во время соревнований игры проводятся на двух игровых программах 

кондиционирования дорожек. 

Длина Программы «А» - 41 фут 

Длина программы «Б» - 39 футов 

Примечание: детальные диаграммы кондиционирования дорожек будут 

объявлены перед официальной практикой. 
6.4.4.   При равенстве очков в квалификации, преимущество получают спортсмены, 

имеющие в своём активе наибольший результат в последней игре квалификации, 

далее в предпоследней игре квалификации и т.д. 

6.4.5.  При равенстве очков после Раунд Робина у двух спортсменов, преимущество 

имеет спортсмен, набравший наибольшее количество очков после РР (без учёта 

бонусных очков). При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий 

наибольший результат после второй квалификации. При равенстве этих показателей, 

преимущество имеет спортсмен, выигравший игру между ними. 

При равенстве очков у трех и более спортсменов, преимущество имеет спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков после РР (без учёта бонусных очков). При 

равенстве данных показателей – спортсмен, занимающий наивысшее место в 

квалификации. При равенстве данных показателей – спортсмен, имеющий 

наибольший результат в одной игре РР (без учёта бонусных очков). 

6.4.6. Каждый спортсмен имеет право использовать любое количество игровых шаров.  

6.4.7. Изменение поверхности шаров, разрешено в назначенной (специальной) зоне 

только во время разминки, непосредственно предшествующей блоку игр, или между 

блоками игр. Изменения поверхности шаров для боулинга во время одной игры или 

между играми одного блока - запрещено. Если это правило нарушено в рамках одной 

игры, то результат спортсмена в этой игре аннулируется (0 очков). Если спортсмен 

нарушил данное правило между играми, то аннулируется 

результат последней сыгранной им игры. 
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Приложение 3. 

 


