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ПРОЕКТ   

 

ПОВЕСТКА ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№06-1119. 22.11.2019.  

г. Новосибирск. Начало 16:00 (БЦ «Квантум»). 

 

1. Сезон 2020, проект спортивных и физкультурных мероприятий (проект ЕКП 

Минспорта и календарь ФБР), информация Лисицына С.Н. 

- предложения по ЕКП – 2020 Минспорта и КП ФБР; 

- план проведения первенства России 2020 (анонс и проект опубликован); 

- план проведения чемпионата России 2020 (проект формата и даты 

опубликованы). 

 

2.   Работа с организациями в субъектах Российской Федерации (РСФ и 

структурными подразделениями ФБР). 

-  Итоги общей рассылки по региональным организациям новой учётной 

карточки (РСФ/РОО/РО) – информация Леонова Р.В. 

2.1.    Сбор и обработка информации от организаций субъектов Российской 

Федерации (РСФ и структурных подразделений ФБР). Информация должна 

включать в себя: 

-    действующий устав федерации; 

-    выписка из ЕГРЮЛ (не позднее октября 2019); 

-    протокол последней конференции региональной федерации субъекта; 

-    отчёты по проведённым официальным соревнованиям и другим  

     мероприятиям за 2018-2019 гг.; 

-    положения о спортивных сборных командах субъектов; 

-    программы развития региональных федерации субъекта; 

-    проект календарного плана на 2020 год. 

2.2.    Требования и правила по сбору, обработке и использованию персональных 

данных спортсменов, тренеров, судей и других членов ФБР/РСФ/РОО/РО! – 

информация Лисицына С.Н. 

 

3.     Представление новой системы классификации («рейтинга») региональных 

федераций (РСФ) и структурных подразделений ФБР – информация Калинина 

К.А. 

- представление положений системы классификации («рейтинга») 

региональных федераций (РСФ) и структурных подразделений ФБР;  

- квоты по участию в чемпионате России 2020 на основе системы 

классификации («рейтинга») региональных федераций (РСФ) и структурных 

подразделений ФБР. 

 

4. Предложения по совмещению спортивных и коммерческих мероприятий в 

рамках всероссийских соревнований – информация Зеленкова А.В. 

4.1. Требования к организаторам официальных соревнований ФБР. 

- требования к месту проведения соревнований; 

- наличие технического судьи в зависимости от статуса соревнований; 

- включение региональных мероприятий в систему всероссийского рейтинга 

(ВРС), турниры категорий 1 и 2 (Л-1, К-2). 
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5. Обозначение задач по сферам деятельности членов Президиума и сроки их 

выполнения по отчетным периодам – информация Лисицына С.Н., Корякова 

В.М. 

 

6.   Ветеранские мероприятия в Красноярске. 

6.1. Принятие решений по публикациям заведомо ложной информации о 

ветеранских отборах в Красноярске. 

6.2. Обсуждение нарушений решений президиума и нормативных документов 

со стороны РСФ; 

- санкции к нарушителям правил и решений; 

- персональная ответственность руководителей РСФ и рядовых членов 

РСФ/ФБР за нарушения правил, распоряжений и решений руководства ФБР, а 

также положений Устава ФБР. 

 

7. Разное. 


