ПРОТОКОЛ № __/2018
заседания Президиума РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга»
Дата: 1 Ноября 2018 года.
Время начала: 19.00
Время окончания: 22:00
Место: 
ТК “Сенная”, ул. Ефимова, д. 3
На
заседании
присутствовали:

Президиума

РОО

«Федерация

боулинга

Санкт-Петербурга»

Президент Федерации: Водолин Федор
Члены Президиума: Себурев Кирилл, Андрианов Алексей, Полянская Алена
Приглашенные: Ландау Сергей, Сергеева Александра, Алимпиева Светлана, Соколов
Сергей, Ермаков Денис.
На день проведения заседания президиума общее количество членов президиума РОО
«Федерация боулинга Санкт-Петербурга» составляет пять человек. Таким образом,
количество голосов членов президиума федерации, присутствующих на заседании, и
имеющих право голоса – 4 человек. Президиум правомочен принимать решения по
вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Водолин Федор
Секретарь собрания: Андрианов Алексей
Председателем собрания предложена следующая повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение жалобы законных представителей Дмитрия Алимпиева по итогам
Первенства СПб 21.10.2018г., а также других спорных ситуаций на Первенстве.
2. Аккредитация федерации.
3. Закупка наградной атрибутики на соревнования федерации в ноябре-декабре 2018 г.
4. Обсуждение системы подсчета рейтинга игроков в 2018 году и изменения на сезон
2019 г.
5. О направлении документов в комитет по спорту относительно присуждения знака
“Лучший в спорте Санкт-Петербурга” 2018 года.
Проголосовали за повестку:
Единогласно
1. Рассмотрение жалобы законных представителей Дмитрия Алимпиева по итогам
Первенства СПб 21.10.2018г., жалобы Максима Панасенко, а также других спорных
ситуаций на Первенстве.
В мужском финале (до 19 лет) сложилась конфликтная ситуация из-за состояния
дорожек (дополнительная подготовка дорожек перед финалом и поломка машины
Авторитет 22) и принятого решения ГС и организаторами об изменении количества игр с
степ-леддере. От БК “Русское поле“ получен официальный ответ о том, что имела место
поломка машины, которая не м.б. оперативно устранена и дежурный механик не сообщил
об этой проблеме ГС и организаторам соревнований.
По существу вопроса высказались участники событий: Ландау С., Сергеева А.,
Алимпиева С., Соколов С.,Полянская А., Водолин Ф.
РЕШИЛИ:
- Обратить внимание спортсменов, законных представителей спортсменов и
тренеров на то, что в случае несогласия с решениями ГС, они для защиты своих

-

-

-

-

прав должны подавать протесты ГС соревнований, в соответствии со сложившейся
практикой ООО “ФБР”. Причем протесты подаются до моменты окончания игр или
следующего этапа соревнований, или награждения спортсменов. В таком случае
вероятность конфликтных ситуаций и взаимного недопонимания будет сведена к
минимуму.
Вопрос о правильности действий главного судьи и требовании изменений
результатов турнира невозможно решить только на основе имеющихся документов
ФБ СПб. Юридических оснований для пересмотра результатов турнира или их
отмены президиум не усматривает.
В ходе турнира главным судьей и президентом федерации, являющимся членом
ГСК федерации, была, возможно, допущена ошибка при решении об изменении
формата финала. Однако это было сделано с целью соблюдения равенств игровых
условий. Так же, возможно, не следовало проводить подготовку дорожек перед
началом финалов, так как это не было прописано в регламенте соревнований.
Мотив дополнительной подготовки дорожек - равенство условий, так как
степ-леддер не проводился в формате “лига”.
Необходимо более строго подходить к вопросу поведения официальных
представителей спортсменов и зрителей на турнире, а также спортсменов.
Нарушители правил поведения и этических норм должны удалятся или д.б.
дисквалифицированы. Данный момент требует детализации в документах
федерации (положениях и регламентах).
Положения и регламенты должны содержать описания решения подобных
ситуаций. Президиуму федерации необходимо подготовить соответствующие
документы на 2019 игровой год.
Судьи должны более строго соблюдать регламент соревнований, начиная с
недопуска на соревнований опоздавших, и не соблюдающих установленную
форму.
Направить все материалы по данной ситуации в ВСК ФБР для получения
официального ответа о действиях всех сторон.
Президиум приносит свои извинения за данную ситуацию Артуру Соколову,
Дмитрию Алимпиеву и Максиму Ландау, а также их законным представителям и
тренерам.
Поручить Водолину Ф. опубликовать информацию на сайте федерации по
результатам рассмотрения этого случая после ответа ВСК ФБР.

2. 
Аккредитация федерации в Комитете по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга
Необходимо подготовить и подать документы в срок до 30 Ноября 2018 года в
соответствие с установленным порядком.
РЕШИЛИ:
- Поручить Водолину Ф. и Полянской А. подготовить и подать пакет документов для
аккредитации федерации на период 2019-2022 гг.
Проголосовали:
За - 4
Воздержались - 0
Против - 0
3. Закупка наградной атрибутики на соревнования федерации в ноябре-декабре
2018 г.
РЕШИЛИ:
- Заказать наградную атрибутику для следующих турниров у нового поставщика:
- ББ10 (медали)

-

Чемпионат СПб (тройки) - кубки
Чемпионат СПб (пятерки, бэйкер) - медали, кубки
Награждения по итогам годового рейтинга (медали, кубки)
Поручить Полянской А. подготовить и заказать наградную атрибутику.

Проголосовали:
За - 4
Воздержались - 0
4. Об изменениях подсчета рейтинга спортсменов федерации в 2019 году.
Изменение системы подсчета рейтинга в части подсчета очков в случае
пропущенных турниров.
РЕШИЛИ:
- Внести изменения на следующий год после согласования с общим собранием
членов федерации.
- Провести пересчет рейтинга 2018 по двум системам для сравнения результатов
спортсменов и понимания изменений.
Проголосовали:
За - 2
Воздержались - 1
Против - 1
5. О представлении спортсмена федерации на вручение “Лучший
Санкт-Петербурга” 2018 года
РЕШИЛИ:
- Подать заявку на вручение знака Василенко Алексею.
- Подготовить документы поручить Водолину Ф. и Полянской А.

в

спорте

Проголосовали:
За - 4
Воздержались - 0
Против - 0
Более вопросов, предложений и замечаний от членов президиума не поступило
Собрание объявляется закрытым по причине рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Секретарь собрания

А.В. Андрианов

Подписи членов Президиума РОО Федерация боулинга Санкт-Петербурга

