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ВЫПИСКА 
из протокола решений 48 заседания президиума ОФСОО «Федерация 

спортивного боулинга России», 17 февраля 2015 г. 

 

Место проведения заседания 
БЦ «Самокат», начало заседания 16:00. 
 

Присутствовали 

Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума 

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

Сазонов О.Ю. – член президиума 
 

Кворум имеется. 

 
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. Утверждение итогов голосования по составу официальной 

делегации для участия в первенстве  Европы в Германии (г. Лейпциг). 
1.1. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о положении дел с 

подготовкой к поездке в Германию. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить официальную делегацию для участия в первенстве Европы в 
Германии (г. Лейпциг), 26.03.-06.04.2015. Приложение 2. 

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

подготовке к поездке в Германию. 

  
2. Утверждение итогов отборочных спортивных мероприятий по 

формированию спортивной сборной команды России для участия в 

чемпионате Европы среди мужчин в г. Оденсе (Дания). 

2.1. Спортивные итоги отборов – доклад Орловой Е.А. 

2.2. Определение ответственного за подготовку материалов и 
документов по участию спортивной сборной команды в ЧЕ в Дании. 
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2.3. Обсуждение и/или определение кандидатуры тренера (тренеров) 

сборной, направляемого (ых) с мужской сборной командой в Данию. 
2.4. Определение «дэдлайна» по подтверждению участия в поездке 

(конкретная дата). 

РЕШИЛИ: 

2. Утвердить итоги отборочных спортивных мероприятий по формированию 
спортивной сборной команды России для участия в чемпионате Европы среди 

мужчин в г. Оденсе (Дания). Приложение 3. 

2.1. Принять к сведению информацию члена президиума Орловой Е.А. о 

спортивных итогах отборов в мужскую сборную России для участия в 
чемпионате Европы в Дании (ЕМС-2015).  

2.2. Утвердить предложение президента ФСБР Лисицына С.Н. о назначении 

ответственным за подготовку материалов и документов по участию 

спортивной сборной команды в ЧЕ в Дании Окорокова Максима. Контроль за 

подготовкой всего необходимого к ЕМС-2015 будет осуществлять лично 
президент ФСБР. 

2.3. Принять к сведению информацию президента ФСБР о предварительном 

желании спортсменов ехать на соревнования без официального тренера.  

2.4. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н об 
определении «дэдлайна» (28.02.2015.) для отобравшихся спортсменов по 

подтверждению их участия в ЧМ. 

 

3. Обсуждение проекта игрового регламента чемпионата России 
2015 в Санкт-Петербурге, информация президента ФСБР Лисицына 

С.Н. 

Подготовка разъяснений по допуску спортсменов к ЧРФ. 

РЕШИЛИ: 

3. Утвердить текст предварительной информации по чемпионату России для 
публикации на сайте ФСБР. (Приложение 4.) 

3.1. Дополнительно утвердить порядок допуска к соревнованиям спортсменов, 

которые выступали на официальных международных соревнованиях за другие 

государства. 
3.2. Принять к сведению, что игровой регламент чемпионата России 2015 

возможно будет составить только на основе заявок от региональных 

федераций! 

 
4.  Утверждение итоговых результатов отборочных мероприятий по 

формированию сборной России среди ветеранов, для участия в 

чемпионате мира 2015 в США. 

4.1.  Утверждение основных и резервных составов ветеранских 
сборных для участия в чемпионате мира 2015 в США. (Приложение 1.) 

4.2  Обработка и направление всех официальных форм 

Организаторам чемпионата мира WSBC-2015 в США – Лисицын С.Н. 

4.3.  Соблюдение правил и требований ФСБР в части участия 

российских спортсменов в официальных международных 
соревнованиях ETBF/WTBA. 

4.4. Определение капитанов сборных команд России среди ветеранов. 

РЕШИЛИ: 

4. Утвердить итоги отборочных мероприятий по формированию сборных 
России среди ветеранов, для участия в чемпионате мира 2015 в США. 
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4.1. Утвердить основные и резервные составы ветеранских сборных для 

участия в чемпионате мира 2015 в США. 
4.2. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. подготовить и направить 

Организаторам чемпионата мира среди ветеранов в США все необходимые 

заявочные формы по участию российских сборных. 

4.3. Проинформировать всех спортсменов основных и резервных составов о 
необходимости соблюдения правил и требований ФСБР в части участия 

российских спортсменов в официальных международных соревнованиях 

ETBF/WTBA. 

4.4. Проинформировать ветеранов о необходимости определения капитанов 
сборных команд России, для участия в чемпионате мира 2015 и 

ответственного за сбор и предоставление в президиум ФСБР всей 

необходимой информации по выезду на соревнования. 

 

5. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. об участии 
российских спортсменов в чемпионате Европы среди ветеранов. 

5.1. Определение ответственных от ветеранов за сбор информации по 

выезжающим участникам. 

5.2. Обработка и направление всех официальных форм Организаторам 
ESBC-2015 в Италии – Лисицын С.Н. 

5.3. Соблюдение правил и требований ФСБР в части участия 

российских спортсменов в официальных международных 

соревнованиях ETBF/WTBA (участники чемпионата Европы среди 
ветеранов должны иметь действующие членские лицензии ФСБР). 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию президента ФСБР об отсутствии (на 

момент заседания) информации от ветеранов по их участию в ЧЕ среди 

ветеранов в Италии. 
 

6. Оплата годовых членских взносов в ФСБР. 

- информация президента ФСБР Лисицына С.Н. о ситуации на 

16.02.2015. 
РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФСБР о ситуации со сбором 

ежегодных членских взносов. На данный момент  

6.1. Принять предложение о продлении приёма членских взносов (БЕЗ 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ) до 01 марта 2015. 

6.2. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. опубликовать на официальном 

сайте Федерации список Аккредитованных федераций, которые ещё не 

оплатили (оплатили не в полном объёме) своё членство в 2015 году. 
6.3. Обсуждали. Что в связи с увеличением членских взносов в 2015г. в адрес 

Президиума поступают письма от региональных федераций о невозможности 

оплаты выставленных сумм в установленные сроки.  

Президиуму необходимо время для принятия решение по градации суммы 

взносов и количества спортсменов, а также по результатам развития спорта в 
региональных федерациях.  (Приложение 6, 2 письма) 

 

7. Конгресс ЕТБФ в г. Оденсе, Дания. 

7.1. Продление полномочий президента ФСБР Лисицына С.Н в 
президиуме ЕТБФ. 
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РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о 
проведении в г. Ольбург (Дания) конгресса Европейской федерации боулинга 

(ЕТБФ). 

7.1. Направить президенту и ген. секретарю ЕТБФ письма с предложением о 

включении в повестку Конгресса предложения о продлении полномочий 
Лисицына С.Н в президиуме ЕТБФ на следующий (4 летний) срок.  

 

8. Выполнение требований ЕВСК. 

Рассмотрение представлений («зелёных карт») спортсменов по 
итогам прошедших соревнований (информация от вице-президента 

ФСБР Джуржа Ж.А.). 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию вице-президента Джуржа Ж.А. об 

отсутствии в наградном отделе Минспорта новых представлений (на день 
заседания). 

 

9. Подготовка и проведение отчётно-выборной конференции ОФСОО 

«ФСБР». Исполнение Устава ФСБР в части проведения конференции. 
9.1. Информация по подготовке к конференции ФСБР. 

РЕШИЛИ: 

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

необходимости исполнения Устава Федерации, глава 36 (Раздел IV.) 
9.1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. о 

необходимости исполнения следующих пунктов Устава Федерации при 

подготовке к конференции (главы 38 -44). Приложение 5. 

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

необходимости исполнения приказа Минспорта о приведении названия 
Федерации в соответствие с Реестром видов спорта. Устав Федерации также 

должен быть изменён в соответствии с новыми требованиями Минюста России. 

9.3. Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. провести необходимые 

переговоры с юристами по подготовке необходимых документов и материалов 
к конференции. 

9.4.  Просить президента ФСБР Лисицына С.Н. подготовить к следующему 

заседанию президиума информацию по подготовке и проведению отчётно-

выборной конференции. 
  

10. Разное. 
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Приложение 1. 
 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ И ЗАПАСНЫЕ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ В США-2015 

 

Основной состав, мужчины 

Козырев Олег, г. Сочи 

Поторочин Владимир, г. Новосибирск 

Васильченко Сергей, г. Москва 
Сизов Юрий, г. Воронеж 

 

Резервный состав, мужчины 

Пашковский Александр, г. Санкт-Петербург 
Кошелев Олег, г. Москва 

 

Основной состав, женщины 

Суханова Галина, г. Москва 
Шерстнева Татьяна, г. Москва 

Вайнман Марина, г. Волгоград 

Лихолай Алла, г. Волгоград 

 

Резервный состав, женщны 
Стащенко Лариса, г. Калининград 

Иванова Ольга, г. Волгоград 
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Приложение 2. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 2015 

 

Васекин - 14.11.1996 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Family name Name
Bowlers/   

birthdays

Passport 

number
Status VISA NEEDED TISKETS/days

1 BULANOVA MARIA 13.10.1998. 71 2859570 Bowler NO 26.03-06.04.

2 GRYAZNOVA VARVARA 14.04.1998. 71 0162441 Bowler NO 26.03-06.04.

3 KOSHEL MARIA 22.03.2000. 64 3263111 Bowler NO 26.03-06.04.

4 KULIKOVA KSENIIA 01.02.1997. 73 6098327 Bowler YES 26.03-06.04.

5 RANGIN VLADIMIR 27.10.1997. 72 2961831 Bowler YES ?

6 STARCHENKOV SERGEY 73 0078012 Coach NO 26.03-06.04.

7 TROIANOVSKII EGOR 09.07.1997. 73 6111019 Bowler YES 26.03-06.04.

8 TSARENKO ILYA 26.07.1998. 71 2148147 Bowler NO 26.03-06.04.

9 VASILEV ANDREI 72 7128410 Coach YES 26.03-06.04.

10 ВАСЕКИН АЛЕКСАНДР ???????? в работе Bowler YES Not yet
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 ср 6 с 1-6 7 8 9 10 11 12 ср 6 с 7-12 СР 12 С 1-12

1 Паршуков Алексей ФБСО МСМК 204 215 161 209 266 191 207,7 1246 179 244 236 176 158 215 201,3 1208 204,5 2454

2 Окороков Максим МФСБ МС 223 172 233 166 236 168 199,7 1198 237 203 232 172 189 194 204,5 1227 202,1 2425

3 Семенов Иван МФСБ МСМК 236 226 178 223 225 187 212,5 1275 171 217 202 232 159 157 189,7 1138 201,1 2413

4 Коршак Ян МФСБ МС 228 176 177 188 192 225 197,7 1186 231 204 157 215 229 187 203,8 1223 200,8 2409

5 Кошелев Никита МФСБ МС 226 224 225 199 190 164 204,7 1228 201 201 166 208 183 183 190,3 1142 197,5 2370

6 Суслов Андрей РФСОО ФСБКК 156 190 208 176 239 223 198,7 1192 242 166 175 187 180 178 188,0 1128 193,3 2320

7 Медведицков Александр МФСБ МС 188 202 154 210 235 185 195,7 1174 156 172 190 199 185 203 184,2 1105 189,9 2279

8 Зеленков Антон АКООФБ КМС 188 189 217 210 175 200 196,5 1179 203 206 196 169 155 170 183,2 1099 189,8 2278

9 Тиммофеев Никита МФСБ КМС 170 184 191 212 211 223 198,5 1191 153 179 177 223 184 153 178,2 1069 188,3 2260

10 Беленький Михаил ООИОФСБ МС 173 224 182 192 191 154 186,0 1116 218 206 159 196 187 169 189,2 1135 187,6 2251

11 Прончев Антон МФСБ МС 245 165 225 199 167 185 197,7 1186 198 192 192 156 153 174 177,5 1065 187,6 2251

12 Пономарев Евгений АКООФБ МС 166 185 214 214 177 160 186,0 1116 186 185 203 202 177 171 187,3 1124 186,7 2240

13 Федин Алексей ФБНН МС 189 185 166 215 199 133 181,2 1087 173 180 212 224 167 156 185,3 1112 183,3 2199

с1-12 13 14 15 16 17 18 ср 6 с 13-18 19 20 21 22 23 24 ср 6 с 19-24 СР 24 С 1-24

1 Окороков Максим МФСБ МС 2425 224 219 156 192 191 215 199,5 1197 205 238 256 246 228 169 223,7 1342 4964

2 Кошелев Никита МФСБ МС 2370 219 177 224 239 238 210 217,8 1307 234 204 277 180 166 184 207,5 1245 4922

3 Коршак Ян МФСБ МС 2409 156 152 246 243 193 224 202,3 1214 216 190 178 249 238 194 210,8 1265 4888

4 Семенов Иван МФСБ МСМК 2413 201 177 180 196 222 228 200,7 1204 182 243 225 229 181 204 210,7 1264 4881

5 Паршуков Алексей ФБСО МСМК 2454 200 237 211 171 174 211 200,7 1204 211 210 213 182 214 179 201,5 1209 4867

6 Суслов Андрей РФСОО ФСБКК 2320 211 200 175 179 222 174 193,5 1161 153 162 245 265 213 212 208,3 1250 4731 136 7

7 Медведицков Александр МФСБ МС 2279 162 174 206 170 201 225 189,7 1138 226 198 215 222 244 202 217,8 1307 4724 143 109

8 Беленький Михаил ООИОФСБ МС 2251 162 213 226 181 190 203 195,8 1175 167 221 202 205 190 211 199,3 1196 4622 245 129

9 Прончев Антон МФСБ МС 2251 210 161 218 199 168 192 191,3 1148 219 213 211 159 167 234 200,5 1203 4602 265 146

10 Зеленков Антон АКООФБ КМС 2278 235 177 195 182 159 169 186,2 1117 234 195 195 191 204 171 198,3 1190 4585 282 154

11 Пономарев Евгений АКООФБ МС 2240 178 223 208 185 201 210 200,8 1205 179 192 211 181 174 195 188,7 1132 4577 290 258

12 Федин Алексей ФБНН МС 2199 155 167 245 152 191 193 183,8 1103 170 193 185 225 186 212 195,2 1171 4473 394 268

13 Тиммофеев Никита МФСБ КМС 2260 187 181 167 177 224 180 186,0 1116 150 183 175 230 190 159 181,2 1087 4463 404 4731

Отборы в мужскую сборную команду России на чемпионат Европы 2015

игры 7-12игры 1-6

игры 13-18 игры 19-24
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Приложение 4. 

ГЛАВНОЕ К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ ПО БОУЛИНГУ 2015 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

…Если как проект, то выделенное голубым, считаю надо убрать, а внести 
только в окончательный регламент. Или, на крайний случай разместить текст 
в конце расписания игр. -  И где сам проект регламента - ДЖ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «боулинг», утвержденными приказом Минспорта России от 02.09.2014 
г. № 742. 
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития боулинга в 
Российской Федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации; 
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в 
них от имени Российской Федерации; 
в) подготовка спортивного резерва. 
…………. 
4. Настоящее Положение является основанием для командирования  
спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта   
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, по запросу – 
при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – 
ФГБУ «ЦСП») или Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ 
ФЦПСР). 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

…………….. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса  страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
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Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям).  – Текст 2х абзацах п.2 можно написать проще, не все 
понимают правильно бюрократический стиль… - ДЖ 

Медицинский осмотр участников спортивных соревнований 
проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования. 

Добавить сюда:  

1. Допуск по спортивным разрядам – 1 взрослый.  
2. Допуск по ограничению спортсменов, выступавших за иностранные 

государства……, будет внесен в окончательный регламент. 

…………… 

5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах 
конкретных спортивных соревнований. 

СУЩЕСТВОВАВШИЕ КВОТЫ ПО УЧАСТИЮ. 
4.2.6.  Каждая Аккредитованная региональная спортивная Федерация (АРСФ) – 
имеет право направить для участия в чемпионате не более 3 мужских и 2 
женских сборных команд, а также не более 2 лучших* клубных мужских и 2 
лучших* клубных женских команд. 
4.2.7. Каждая Региональная общественная организация (РОО), являющаяся 
действующим коллективным членом ОФСОО «ФСБР», имеет право направить 
для участия в чемпионате 1 мужскую и 1 женскую сборные команды,  и 1 
лучшую* мужскую и 1 лучшую* женскую клубные команды. 
Примечания: 
* Лучшие клубные команды от действующих региональных коллективных 
членов ОФСОО «ФСБР» направляются для участия в чемпионате России по 
усмотрению руководства  РОО. 
- Каждая АРСФ или РОО вправе самостоятельно определять количество 
команд разного пола в рамках существующих квот. Количество пар-микс, 
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гендерных пар, троек рассчитывается из общего разрешённого количества  
спортсменов на каждую организацию  (1 команда - 6 спортсменов). 
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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1* г. Санкт-Петербург, К 200 - 33/33 6 
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I 
мужчины, 

женщины 
28 апреля  

день приезда (в т.ч. официальная тренировка, комиссия 

по допуску  и регистрация участников) 
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 БЦ «Русское поле» 

 

Л 

КЗ 

     

29 апреля 

– 03 мая 

парные соревнования 

парные соревнования - микс 

командные соревнования (3 чел.) 

командные соревнования (5 чел.)  

личные соревнования 

0630032811Я 

0630042811Л 

0630022811Я 

0630062811Л 

0630012811Я 

2/12 

2/12 

2/18 

2/36 

2/6 

04 мая день отъезда   

Л – личные соревнования; 

К – командные соревнования; 

КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации; 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 
 1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации.  
 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации, занявшие с 1 по 3 места 
на чемпионатах субъектов. 
 3. Дополнительно допускаются кандидаты в спортивные сборные 
команды России на 2015 год, не проходившие отбор на чемпионате 
субъекта. 
 4. К участию в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований допускаются спортсмены, которым до дня начала 
соревнований должно исполниться 13 лет.  
5. Команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и 
закрытия соревнований, а также выступать на соревнованиях в единой 
спортивной форме одежды с эмблемами или трафаретами своих клубов или 
команд.  
6. Территориальная принадлежность спортсменов для допуска к спортивным 
соревнованиям определяется: 
согласно регистрации по месту проживания; 
при временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен 
представить документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 
месяцев до начала соревнований (студенты дневных отделений высших и 
средних учебных заведений представляют документ о временной 
регистрации и студенческий билет); 
по срочному трудовому договору (контракту), заключенному между 
спортсменами и спортивными организациями, или по документу, 
подтверждающему принадлежность спортсмена к спортивной 
организации – в данном случае лицензии ОФСОО «ФСБР» через 
региональные федерации.¹, п. 3.2. перенести сюда - ДЖ 
 В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть 
заявленным и выступать только за одну сборную команду региона. 
 Переход спортсмена из одной сборной команды региона в другую 
должен быть оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном решением 
Президиума ФСБР (протокол заседания № 42 от 27.08.2014). 

7. Иностранные спортсмены не допускаются к участию в спортивных 

соревнованиях. – текст в изменении новый ….ограничиваются…. 

¹ Примечание. 

Из решений 46 заседания президиума от 16.12.2014. 
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3.2. Считать членскую лицензию ФСБР (выданную действующим 
коллективным членом АРСФ и/или РОО) «документом, подтверждающим 
принадлежность спортсмена к спортивной организации». 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной 
команды, участвующей в соревнованиях, согласованная с руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации в области 
физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной 
федерацией (при её наличии) направляется в  ФСБР в электронном виде, не 
позднее чем за 30 дней до начала соревнований:  it@russianbowling.ru  
Здесь необходимо будет ЧЁТКО ОПРЕДЕЛИТЬ дату окончания приёма заявок! 

Заявки должен принимать гл. судья! 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной 
региональной спортивной федерации (при её наличии)  и иные 
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску к 
спортивным соревнованиям в одном экземпляре в день приезда. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- для несовершеннолетних – свидетельство о рождении; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал 
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, 
заверенное нотариально.  
4. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не 
представившие документы в полном объеме в комиссию по допуску к 
спортивным соревнованиям не допускаются. 
4. Условия подведения итогов 
1. Спортивные соревнования в командных и личных дисциплинах 
программы проводятся по смешанной системе (квалификация, 
определение от 8 до 4 лучших, матчевые встречи на выбывание). 
2. Система подсчета очков в командных соревнованиях определяется по 
сумме выступлений каждого спортсмена команды, в каждой из игр команды, 
на каждом из этапов квалификационных, полуфинальных и финальных игр.  
3. В личных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований 
победители в матчах определяются по лучшему результату (наибольшему 
пинфолу). 
4. В личных и командных дисциплинах программы спортивных соревнований 
победители определяются по сумме набранных очков, присваиваемых за 

mailto:it@russianbowling.ru
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победу в матче по лучшему результату, с учетом лучшего результата 
(наибольшему пинфолу). 
 5. В командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
победители определяются по наименьшей сумме занятых мест во всех видах 
программ. 
 6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в 
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 
………… 

6. Условия финансирования 

 1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

статье расходов «Наградная атрибутика». 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 
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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 

 

 ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ

Заявка на участие в         

                                 __________________________________ 

                                                (название соревнований) 

Название 

региональной 

организации: 

  

Название 

команды: 

 

Состав команды 

(ФИО) 

Паспортны

е данные 

(серия, №) 

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования № 

Страховой 

полис (№, 

срок 

действия) 

Разряд/ 

Звание 

Лицен

зия № 

Мед. 

допуск 

       

       

       

       

       

       

ФИО тренера:   

 

Все, включённые в заявку ознакомлены и согласны с правилами по виду спорта 

«Боулинг», Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

http://www.russianbowling.ru/
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спортивных соревнованиях по боулингу на 2015 год и Общим регламентом 

данных соревнований. 

 

 

Дата:_____________           Подпись:________________________ 

 

 

 

* К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- зачетная классификационная книжка, 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное 

нотариально. 
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Приложение 5. 

РАЗДЕЛ VI.  
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ  
 
36. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция,  
проводимая не реже одного раза в 4 года.  
12 37. Федерация может проводить внеочередную конференцию. 
Внеочередная конференция Федерации созывается по решению 
Президиума Федерации по собственной инициативе или при поступлении 
письменного требования о созыве внеочередной конференции Федерации 
от Президента Федерации, КРК Федерации или более одной трети числа 
аккредитованных региональных спортивных федераций боулинга, 
являющихся членами Федерации и (или) структурными подразделениями 
Федерации.  
38. Дата, время, место проведения, квота представительства делегатов, 
проект повестки дня конференции Федерации определяются решением 
Президиума и доводятся до сведения членов Федерации не позднее, чем за 
30 (тридцать) дней до даты проведения конференции Федерации.  
39. В работе конференции Федерации могут принимать участие избранные 
делегаты от аккредитованных региональных спортивных федераций 
боулинга, являющихся членами Федерации и (или) структурными 
подразделениями Федерации, а также делегаты, избранные структурными  
подразделениями Федерации, не являющимися аккредитованными 
региональными спортивными федерациями боулинга. Не менее 
семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов высшего 
руководящего органа Федерации должно принадлежать аккредитованным 
региональным спортивным федерациям, являющимся членами и (или) 
структурными подразделениями Федерации.  
40. Правом голоса на конференции Федерации обладают делегаты, 
присутствующие на конференции Федерации, а также Президент 
Федерации.  
41. Заседания конференции Федерации открывает и ведет президент 
Федерации или иное лицо по решению президента Федерации. 
Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней 
присутствуют более половины избранных делегатов, от более половины 
аккредитованных региональных спортивных федераций боулинга, 
являющихся членами Федерации и (или) структурными подразделениями 
Федерации, а также делегатов, избранных структурными 
подразделениями Федерации, не являющимися аккредитованными 
региональными спортивными федерациями боулинга.  
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Передача избранными делегатами своих полномочий иным лицам не 
допускается. Передача права голоса делегатом конференции Федерации 
иному лицу, в том числе другому делегату конференции Федерации, не 
допускается.  
42. Форма голосования (открытая, тайная) определяется конференцией 
Федерации. Решения принимаются большинством не менее 50% плюс 1 
голос от числа голосов делегатов, присутствующих на конференции 
Федерации. Решения о внесении изменений и дополнений в устав 
Федерации, об определении приоритетных направлений деятельности 
Федерации, принципов формирования и использования ее имущества, об 
избрании Президиума (члена Президиума), о реорганизации и ликвидации 
Федерации принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа 
голосов делегатов, присутствующих на конференции Федерации.  
Решение конференции Федерации вступает в силу с момента его принятия,  
если в решении конференции Федерации специально не указан иной срок 
вступления его в силу.  
43. К исключительной компетенции конференции Федерации относятся:  
• утверждение устава Федерации и внесение в него изменений и 
дополнений;  
• определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 
принципов формирования и использования ее имущества;  
• избрание сроком на четыре года президента Федерации и досрочное 
прекращение его полномочий;  
• избрание сроком на четыре года вице-президентов и досрочное 
прекращение их полномочий;  
• избрание сроком на четыре года членов Президиума в количестве не 
более 9 человек и досрочное прекращение их полномочий;  
• избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком 
на четыре года и досрочное прекращение их полномочий;  
• утверждение отчета Президиума, представляемого президентом 
Федерации, отчета контрольно-ревизионной комиссии Федерации,  
представляемого председателем контрольно-ревизионной комиссии 
Федерации;  
• принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.  
44. Конференция правомочна рассматривать вопросы деятельности 
Федерации, отнесенные к ее компетенции уставом Федерации, 
законодательством Российской Федерации и включенные в повестку дня 
конференции Федерации.  
Конференция вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации 
и принять по нему решение, обязательное для членов Федерации, а также 
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изменить или отменить любое решение любого органа или должностного 
лица Федерации.  
Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются в 
Президиум Федерации не позднее, чем за 14 дней до даты проведения 
Конференции. 
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Приложение 6. 
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24.02.2015. 
 
  Сергей Николаевич, добрый день! 
В продолжение нашего разговора об увеличении взносов 
на 2015 год предлагаем рассмотреть возможность рассрочки 
платежа для нашей федерации по схеме: 25 000 февраль и 25 000 
до 1.07.2015г. Это связано с тем, что реально в областных 
соревнованиях 
постоянно участвуют порядка 15 человек , а на Всероссийские 
соревнования в прошлом году выезжало около 10 человек 
(причем большинство только на один турнир в Красноярске). 
В этой ситуации нам очень сложно собрать необходимую 
сумму в сжатые сроки. При этом, мы бы хотели, чтобы члены 
нашей федерации получили игровые лицензии под гарантии 
федерации. 
С уважением О.Сидоров президент КООСО "Федерация спортивного 
боулинга". 

 


