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ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО  ББООУУЛЛИИННГГАА  РРООССССИИИИ 

 

№ 7 - КО 

от 08.11.2012 г. 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

О регламентации тренерской деятельности по боулингу на территории 

Российской Федерации 
 

 

В соответствии с главой III (пункт 14) Устава ОФСОО «Федерация 

спортивного боулинга России», «…Федерация имеет право: ….осуществлять 

аттестацию тренеров, спортивных судей, и иных специалистов по боулингу и 
контролировать их деятельность.» Федерация возобновила организацию и 

проведение специализированных семинаров по подготовке и переподготовке 

инструкторов и тренеров-инструкторов по боулингу. 

 
В качестве официальной аттестационной программы по подготовке и 

переподготовке тренеров и тренеров-инструкторов по боулингу принять 

обучающие программы и стандарты Европейской федерации боулинга (ETBF).   

 
С 01.01.2013. для ведения официальной спортивно-обучающей 

деятельности по боулингу на территории Российской Федерации всем тренерам 

и тренерам-инструкторам необходимо иметь действующий сертификат 

Европейской федерации боулинга (ETBF). Старые сертификаты ETBF (выданные 
до 2009 года) считать утратившими силу. 

 

С 01.04.2013. предоставить следующие права только обладателям 

действующих сертификатов ETBF: 

-  осуществлять частную практику по обучению игре в боулинг 
-  присутствовать в игровой зоне на официальных соревнованиях ФСБР 

-  приглашаться в качестве тренера спортивных сборных команд России по   

   боулингу 

-  входить в тренерский совет ФСБР 
 

Получение сертификатов ETBF осуществлять только после прохождения 

обучения у официальных инструкторов ETBF (Onder Gurkan и Juha Maja) в 

рамках официальных семинаров ETBF,  и отработки по полученной 
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специальности от 150 до 350 часов (в зависимости от рекомендаций 

международных инструкторов). 

 

Информацию обо всех специалистах, кто имеет действующие сертификаты 
ETBF и, кто прошѐл  обучение на официальных семинарах ETBF, публиковать на 

официальном сайте ОФСОО «ФСБР» www.russianbowling.ru (раздел: Тренеры-

инструкторы).  

 
Официальным куратором по подготовке и проведению семинаров под 

эгидой обучающего комитета ETBF для тренеров и тренеров-инструкторов по 

боулингу  назначить Орлову Анну Дмитриевну. 

 
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на куратора 

обучающих программ ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» А.Д. 

Орлову. 

 

 
 

Президент ОФСОО «ФСБР»                                               С.Н. Лисицын 
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