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Выписка из протокола № 11 
заседания Президиума  

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерация спортивного боулинга России» 

 
г. Москва                                                                     12 октября 2011 г. 
 
Место проведения: БК «Космик. Капитолий», г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 6, ТЦ "Капитолий" 
 
Присутствовали: 
члены Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерации спортивного боулинга России»  
(далее – ФСБР): 
Лисицын С.Н. – президент Федерации – председатель президиума 
Джуржа Ж.А. – вице-президент 
Лаптин И.Л. – член президиума 
Сазонов О.Ю. – член президиума  
Е. А. Орлова приглашена для дачи объяснений по вопросу докладной 
записки вице-президента ФСБР Ж.А. Джуржа. 
 
Отсутствовали: 
Вице-президенты, члены президиума Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной организации «Федерации спортивного боулинга 
России» Берников М.Ю. и Усов Л.Д., а также член президиума Шамшуро 
А.В. 
 
Решения: 
1. Принять к сведению информацию президента об отказе владельца 
доменного имени www.bowling-russia.ru передать этот домен ФСБР.  
Принять к сведению информацию президента о регистрации на федерацию 
нового доменного имени для официального сайта ФСБР 
www.russianbowling.ru и www.russianbowling.com.  
2. Поручить Джуржа. Ж.А. и Сазонову О.Ю. подготовить списки 
участников следующего этапа отборов к Всемирным Играм.  
3. Утвердили положение о порядке отборов в сборные команды в 2012 
году (составы сборных на 2013 год). 
4. Поручить тренерскому совету (ТС) подготовить свои предложения 
по порядкам проведения отборов внутри кандидатов в сборные. 
5. Принять за основу проект, предложенный президентом, по датам 
проведения отборов в сборные в 2012 году (в приложении). 
6. Принять за основу проект ЕВСК, предложенный Ж.А, Джуржа. 
Утвердить предложения по изменению (упразднению) средних результатов 
при учёте выполнения нормативов во всех официальных соревнованиях, 
включённых в ЕКП. 
7. Активизировать работу по созданию тренерского совета при 
федерации. Ответственным за данное направление назначить Сазонова 
О.Ю. 

         Поручить Джуржа. Ж.А. представить на согласование на следующее 
заседание президиума проект положения о тренерском совете ФСБР. После 
согласования на президиуме проекта положения о ТС просить президента 
направить этот документ всем потенциальным кандидатам в члены ТС для 
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обсуждения и внесения дополнений. Утвердить состав ТС ФСБР до 
20.11.2011., провести первое заседание ТС до 01.12.2011. 
8. Принять к сведению заявление Сазонова О.Ю. о необходимости 
активизации работы всех членов президиума. Просить президента 
федерации сообщить всем членам президиума о необходимости 
своевременного и чёткого исполнения своих обязанностей.  
9. Принять к сведению информацию президента о зонах 
ответственности каждого члена президиума (см. приложение). 
10. Принять к сведению информацию об отсутствии письменного 
обращения в ФСБР от российского представительства компании QubicaAmf 
по вопросу проведения отборов на Кубок мира QubicaAmf 2011. 
11. Предложить президенту подготовить предложения к руководству 
российского представительства компании QubicaAmf по организации 
отборов на Кубок мира QubicaAmf 2012. 
12. Принять к сведению информацию президента о необходимости 
скорейшего утверждения на президиуме положения о работе ревизионной 
комиссии федерации. Поручить руководителю ревизионной комиссии 
Ерофееву подготовить проект положения о ревизионной комиссии и 
представить его на утверждение президиума. 
13. Приняли к сведению предложение президента по возможной 
структуре членства в ФСБР на 2012 год. Поручить всем членам президиума 
подготовить свои предложения по структуре членства в федерации и 
представить свои предложения всем членам президиума до 01 ноября 
2011. 
14. Рассмотрев докладную записку вице-президента Джуржа. Ж.А. и 
выслушав разъяснения Орловой Е.А. приняли решение о необходимости 
создания и утверждения документов, которые будут определять права и 
обязанности всех участвующих в соревнованиях сторон: организаторы, 
спортсмены, тренеры, представители команд, судьи, обслуживающий 
персонал и официальные лица. Ответственным за данное направление 
(подготовка и проведение официальных соревнований) возложить на 
Лаптина И.Л. Всем членам президиума в срок до 01 ноября с.г. 
представить свои предложения по данному вопросу. 
По заявлению вице-президента Джуржа Ж.А. в протокол внесено 
следующее: 
«Джуржа Ж.А. – вице-президент ОФСОО «Федерация спортивного 
боулинга России» будет общаться с Орловой Е.А. только в присутствии 
третьих лиц.» Также заявлено, что «в случае продолжения оскорблений в 
адрес Джуржа Ж.А. со стороны Е.А. Орловой, Жанна Адольфовна Джуржа 
оставляет за собой право письменного обращения в президиум ФСБР с 
просьбой о вынесении взыскания Орловой Е.А.» 
 

 
 


