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Выписка из протокола № 2 заседания Президиума. 

 

25 мая 2011 года в БЦ «Космик-Капитолий» по адресу: Москва, 

проспект Вернадского, д. 6, ТЦ "Капитолий" прошло второе заседание 

Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного боулинга России». 

Заседание проводилось в формате интерактивного обсуждения 
повестки дня заседания. 

Заседание началось в 14:15. 
 
Повестки дня заседания включала в себя: 

1. Доклад президента о порядке вступления в силу решений конференции 
ФСБР 11.05.2011.  
2. Доклад о разработке материалов по программе развития боулинга для 
Минспорттуризма. 
3. Положение дел с подготовкой и проведением предстоящих 
соревнования, включённых в ЕКП.  
4. Доклад о подготовке и проведении международного соревнования - 
российского этапа Евротура по боулингу «Russian Open», включенного в ЕКП. 
5. Положение дел с подготовкой отборов и командированием сборных 
команд на предстоящие соревнования (ЕМС - ЧЕ мужской, ECC – КЕ, WWC – 
ЧМ женский и WC - КМ). 
6. Заявки на участие российских сборных в международных 
соревнованиях 2012 года и проекты мероприятий по подготовке к ним.  
7. Решение вопроса о переносе дат и места проведения Первенства России 
2011 года, связанное с невозможностью проведения в указанные сроки, 
согласно ЕКП и всероссийских соревнований для молодежи и юношества 
(командные). 
8. Необходимость структуризации системы соревнований ФСБР. 
9. Рассмотрение предложений президента по первоочередным шагам 
реорганизации Федерации,  распределение сфер ответственности между 
членами Президиума. 
 

Заседание открыл президент Федерации Лисицын С.Н., который 
предложил утвердить предложенную повестку дня и пригласить на заседание 
для доклада и обсуждения пунктов 3, 5 - 7 повестки дня исполнительного 
директора Федерации, Гуркова Александра. 
 По первому вопросу повестки дня выступил Лисицын С.Н., который 
сообщил, что процесс вступления в законную силу решений очередной 
отчётно-выборной конференции Федерации, которая состоялась 11 мая 2011 
года, закончится только после регистрации всех изменений Министерством 
Юстиции РФ. В связи с вышеизложенным, период, до вступления в законную 
силу решений конференции, является переходным.  

В настоящее время осуществляется передача текущей документации и 
бухгалтерских документов Федерации от старого руководства новому. По 
факту передачи всех материалов и документов составляются акты приёма-
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передачи. В виду отсутствия ряда важных документов в настоящее время 
новым президентом Федерации осуществляется работа по их 
восстановлению. 
 

По второму вопросу повестки дня выступила Джуржа Ж.А., которая 
сообщила о необходимости подготовки документов для программы развития 
боулинга в Минспорттуризма РФ. В соответствии с распоряжением 
Минспрттуризма РФ, всероссийские федерации по видам спорта обязаны до 
15 июля с.г. года представить в отдел аккредитации министерства пакет 
документов установленного образца, который помимо Уставных и 
регистрационных документов Федерации включает в себя следующие 
документы:  
 
1. Засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных 
документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не позднее, чем за один месяц до даты подачи документов на 
государственную аккредитацию; 
3. Сведения о персональном составе руководящего органа; 
4. Перечень лиц, являющихся членами общественной организации, включая 
региональные спортивные федерации, аккредитованные в установленном 
порядке, а также перечень ее структурных подразделений; 
5. Копию документа с переводом на русский язык, подтверждающего 
членство общественной организации в международной спортивной 
федерации (если общественная организация является членом 
международной спортивной федерации); 
6. Правила вида спорта, развитие которого осуществляет общественная 
организация; 
7. Программы развития вида спорта, содержащей анализ состояния и 
планируемые мероприятия по развитию вида спорта на четырехлетний 
период; 
8. Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав 
спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта, 
развитие которого осуществляет общественная организация; 
9.  Справку об источниках финансирования деятельности общественной 
организации, выполненных основных мероприятиях программы развития 
вида спорта, результатах выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации на всемирных играх, чемпионатах, первенствах мира, 
Европы; 
10. Справку налогового органа, выданную не позднее, чем за три месяца до 
даты подачи заявления на государственную аккредитацию, об отсутствии у 
общероссийской спортивной федерации задолженности по налогам и сборам; 
11. Копии утвержденного годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
общероссийской спортивной федерации за год, предшествующий подаче 
заявления о государственной аккредитации. 
 
Решили: определить следующих членов президиума в качестве 
ответственных по сбору и подготовке всех необходимых документов и 
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материалов для представления в отдел аккредитации Минспорттуризма, а 
также сроки подготовки данных документов и материалов: 
- Уставные и регистрационные документы Федерации, а также перечень 
членов федерации, физических и юридических лиц – Лисицын С.Н., до 06 
июня с.г. 
- Положение об отборе кандидатов в сборные команды – Сазонов О.Ю., 
до 06 июня с.г. 
- Проект программы развития вида спорта – Джуржа Ж.А., Сазонов О.Ю., 
до 01 июля с.г. 

 
По третьему вопросу повестки слушали доклад исполнительного 

директора Федерации Гуркова А. по подготовке и проведению предстоящих 
соревнований, включённых в ЕКП. 

По данному вопросу повестки выступила Джуржа Ж.А., которая 
дополнила доклад Гуркова информацией о ЕКП: 

- соревнования в Краснодаре и Санкт-Петербурге включены в ЕКП-2011 
года как этапы чемпионата России; 

- 12-17 июля, в соответствии с ЕКП-2011, запланировано всероссийское 
соревнование в г.Москве БЦ «Позитив», в связи с обращением руководства 
Минспортуризма Самарской области и БЦ «Кинап», согласован перенос 
мероприятия в г.Самара БЦ «Кинап».  

 
Решили: принять к сведению информацию Гуркова и Джуржа по 
проходящим и предстоящим соревнованиям к сведению.  

Поручить члену Президиума Шамшуро А. подготовить свои 
предложения по проведению отбора в женскую сборную команду России на 
чемпионат мира в Гонконге (в сентябре этого года), в рамках проведения 
этапа чемпионата России в г. Санкт-Петербурге.  

Определить следующий порядок отбора в женскую сборную команду на 
данных соревнованиях: 
- все участницы отбора обязаны провести 24 игры (первый этап - 12 игр 
в рамках этапа чемпионата России, второй этап - 12 игр в рамках 
специального отбора в сборную команду); 
- определить лучших участниц женского отбора по сумме 24 игр; 
- допустить до участия во второй этап отбора 16 спортсменок, в число 
которых входят действующие кандидаты в женскую сборную команду РФ 
(независимо от результатов первого блока, 12 игр), согласно списка 
основного состава:  
1. Верхова Маргарита Александровна  
2. Воронкова Дарья Александровна 
3. Ефимова Заряна Юрьевна 
4. Коробкова Алёна Александровна 
5. Косякова Полина Сергеева 
6. Крыль Кристина Игоревна 
7. Орлова Анна Дмитриевна 
8. Смирнова Евгения Владимировна 
9. Умнякова Надежда Николаевна 

Также 7 лучших спортсменок по итогам 12 игр, данного 5 этапа 
чемпионата России.  
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Поручить Джуржа Ж.А. продолжить переговоры по подготовке и 
проведению всероссийского соревнования в Самаре, в июле с.г. 

 
По четвёртому вопросу повестки выступил Лисицын С.Н., который 

сообщил о подготовке к проведению международных соревнований 
российского этапа Евротура по боулингу в сентябре 2011 г. С этого года 
турнир, входящий в Евротур носит название «Russian Open». В соответствии 
с официальным календарным планом ETBF турнир пройдёт в период с 14 по 
18 сентября 2011 года. Окончательные сроки и место проведения будут 
определены после подписания договора с боулинг-центром. В настоящее 
время в качестве места проведения рассматриваются боулинг-центры г. 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
По пятому и шестому вопросу повестки слушали доклад 

исполнительного директора Федерации Гуркова А., который представил на 
рассмотрение членов Президиума международный календарь на 2011 и 2012 
гг. и сообщил о положение дел с заявками на участие наших сборных в 
международных соревнованиях 2011 и 2012 гг. и проектах мероприятий по 
подготовке к ним. В рамках своего доклада, Гурков обратил внимание членов 
Президиума на ряд организационных моментов (подготовка въездных виз, 
заказ авиабилетов), своевременное решение которых необходимо учитывать 
при подготовке календарного плана официальных мероприятий Федерации.  

По данному вопросу выступила Джуржа Ж.А., которая сообщила о 
специальной программе Минспорттуризма РФ и Комитета по неолимпийским и 
национальным видам спорта (КННВС) по подготовке к Всемирным Играм 2013 
года, в Колумбии г. Кали. В программу всемирных игр включен боулинг. 
КННВС отвечает за подготовку и финансирование сборных команд по 
неолимпийским видам спорта, включённым в программу игр. По правилам 
Европейской федерации боулинга (ETBF) отбор на Всемирные Игры пройдет  
на кубке Европы (ЕСС) 2012 г. в Нидерландах, по итогам выступления 
спортсменов, представителей своей страны. Кубок Европы (ЕСС) 2011 года 
будет проходить в Финляндии, г. Лахти в 15-22 августа, поэтому отбор на 
данные соревнования необходимо провести до конца июня 2011г. 

 
Решили: принять к сведению календарь международных соревнований на 
2012 год с информацией по окончательным срокам определения составов 
сборных команд России, представленной Гурковым: 
 

 
Сроки  
сор-ий 

 
 

Название соревнований 

Дата 
формирования 

основного и 
резервного состава 
сборной команды 

31.03-09.04 Первенство Европы - European Youth 
Championships,  Aalborg, Denmark 

31.12.2011 

06.06-17.06 Чемпионат Европы женский - European Women 
Championships, Tilburg, Netherlands 

06.03.2012 

22.06-03.07 Первенство мира - World Youth Championships, 
Bangkok, Thailand 

22.03.2012 

16.08-26.08 Чемпионат Европы мужской - European Men 
Championships, Vienna, Austria 

16.05.2012 

15.10-22.10 Кубок Европы - European Champions Cup, Den 15.07.2012 



5 
 

Hague, Netherlands 
Ноябрь Кубок мира АМФ - QubicaAMF World Cup, 

city/country not decided 
01.08.2012 

 
В соответствии с приказом Минспорттуризма РФ, определить 

количественный состав сборных команд России по боулингу. До указанных в 
календарном плане дат определить кандидатов в сборные команды РФ в 
количестве: 18 женщин и 18 мужчин, юношеских составов – 8 девушек и 8 
юношей (на первенство Европы), юниорских составов – 8 юниорок и 8 
юниоров (на первенство мира).  

Проработать вопрос о возможности предварительного и, самое важное, 
организованного оформления въездных виз всем кандидатам в сборные 
команды, а именно: 18 женщин и 18 мужчин, 8 девушек и 8 юношей, 8 
юниорок и 8 юниоров, и предварительном бронировании авиабилетов. 
 В связи с необходимостью проведения отбора на кубок Европы - ЕСС-
2011 в Финляндии и, учитывая программу КННВС по подготовке к Всемирным 
Играм 2013 года, поручить Джуржа Ж.А. и Сазонову О.Ю. до 06.06.2011. 
представить на рассмотрение Президиума проект организации отборочного 
мероприятия с учётом норм и требований Минспорттуризма РФ. 

 
По седьмому вопросу повестки дня (Проведение первенства России, 

которое должно было пройти в БЦ «Мегасфера».) выступили Сазонов О.Ю. и 
Джуржа Ж.А., которые сообщили о необходимости переноса проведения 
данного мероприятия, в связи с его включением в ЕКП-2011 года. В ЕКП 
2011г. были внесены изменения по проведению всероссийских соревнований 
для молодежи и юношества (отв. А.Абысов). Первая часть, личные 
соревнования были переведены, вторая часть – командные соревнования, 
перенесена на второе полугодие 2012г., сроки и место проведения 
мероприятия до сих пор не выставлены. 

 
Решили:  поручить Сазонову О.Ю. и Джуржа Ж.А. подготовить к 06.06.2011г. 
свои предложения по срокам и формату проведения первенства России. 
Провести консультацию с А.Абысовым о возможности проведения или снятия 
из ЕКП второй части всероссийских соревнований для молодежи и 
юношества. 

 
По восьмому вопросу повестки дня выступил Сазонов О.Ю., который 

высказал своё мнение о необходимости разработки структурной концепции 
проведения соревнований и мероприятий Федерации с обязательной 
привязкой их к международному календарю.  

В обсуждении данного вопроса принимали участие все присутствующие 
члены Президиума.  

Обсуждение возможных вариантов будущей спортивной структуры 
закончила Джуржа Ж.А., которая сообщила о необходимости чёткого 
соблюдения норм и требований, утверждённых Минспорттуризма РФ Данные 
требования регламентируют порядок определения основного и резервного 
состава всех сборных команд России по боулингу и определяют, что все 
составы (основной и резервный) должны быть сформированы (определены) 
за календарный год до их участия в международных соревнованиях.  

 



6 
 

Решили:  учитывая приказ Минспорттуризма РФ, положение о проведении 
официальных соревнований по боулингу на 2011 год и существующий 
Единый календарный план (ЕКП) всем членам президиума подготовить свои 
предложения  по проведению соревнований на 2012 год.  
 Определить возможные даты («окна») проведения основных 
соревнований 2012 года. 
 Подготовить проект требований к организаторам официальных 
соревнований всех уровней. 

При подготовке концепции соревнований учитывать, принятую 
Минспорттуризма РФ,  структуру: регион – округ – чемпионат России, финал. 

Поручить Лисицыну С.Н. и Джуржа Ж.А. проработать с представителями 
Минспорттуризма РФ допустимые возможности изменения действующей 
структуры (регион – округ – чемпионат России, финал) проведения 
соревнований по боулингу. 

Анонсировать для региональных федераций и отделений возможность 
подачи заявок на проведение официальных всероссийских спортивных 
мероприятий в срок до 20 июня 2011г. (чемпионат России личный и 
командный, кубок России, первенство России, всероссийские соревнования, 
чемпионаты федеральных округов России). 

Выставить окончательную дату по формированию и сбору календарных 
планов на 2012 г. на 1 июля 2011г. Поручить руководителям федераций 
федеральных округов представить обобщенный по своему округу 
календарный план, согласно выставленной дате. 

 
По девятому вопросу выступил Лисицын С.Н., который представил 

проект первоочередных шагов по реорганизации работы Федерации и 
проинформировал о полученных предложениях по данному вопросу от 
членов Федерации. 
 
 Следующее заседание президиума назначено на 15 июня 2011 года. 

 
Заседание закончилось в 19:00. 

 
 
 
 


