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Выписка из протокола № 9 
заседания Президиума  

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

 
г. Москва                                                                                  21 сентября 2011 г. 
 
Место проведения: БК «Астероид», г. Москва, Крылатская улица, д. 10, здание 
велотрека в Крылатском. 
 
Присутствовали: 
члены Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерации спортивного боулинга России»  (далее – ФСБР): 
Лисицын С.Н. – президент Федерации – председатель президиума 
Берников М.Ю. – вице-президент 
Лаптин И.Л. – член президиума 
Сазонов О.Ю. – член президиума  
Шамшуро А.В. – член президиума. 
 
Отсутствовали: 
Вице-президенты, члены президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерации спортивного боулинга России» Джуржа Ж.А. 
и Усов Л.Д. 
 
Решения: 
 
1. Принять в члены ОФСОО «Федерация спортивного боулинга России» 
Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию (РФСОО) 
«Московская федерация спортивного боулинга».  
2. Выдать согласования на государственную аккредитацию РФСОО «Московская 
федерация спортивного боулинга», президент Суханова Г.В.  
3. Принять к сведению информацию о проведении ВС «Кубок Байкала». 
4. Принять к сведению информацию Лисицына С.Н. о проведении базового 
судейского семинара. Просить президента подготовить план проведения подобных 
семинаров на период до конца 2012 года. 
5. Принять к сведению доклад президента об итогах Конгрессов WTBA и FIQ в 
Гонконге. 
6. Назначать ответственных из числа членов Президиума ФСБР на каждые 
официальных соревнования, проводить обязательный инструктаж для судей перед 
проведением всех официальных соревнований. 
7. Принять к сведению информацию о проведении международного 
соревнования Russian open – 2011. 
8. Поручить вице-президенту ФСБР Джуржа Ж.А. подготовить единый проект 
унифицированного положения о проведении официальных соревнований под эгидой 
ФСБР (в соответствии с требованиями Минспорттуризма). 
9. Утвердить регламент Кубка России (3 игровых дня, квалификация 12 игр для 
всех участников, отбор в финальную часть 8 лучших мужчин и женщин; формат 
финала Раунд Робин (очки в финале с нуля). Сроки проведения Кубка России 14 - 
16 октября. Место проведения «Космик. Белая дача.» Главным судьёй соревнований 
назначить Орлову Е.А. Ответственным за сбор заявок на Кубок России назначить 
главного судью соревнований. Ответственным за проведение женского отбора 
(13.10.2011.) и совместного отбора (мужчины и женщины) 17.10.2011. назначить 
члена президиума Сазонова О.Ю.  


