
Выписка из протокола № 10 
заседания Президиума  

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

 
г. Москва                                                                          29 сентября 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  
А. Гурков приглашён для доклада по вопросу о взаимодействии между ФСБР и 
РГУФКом в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. 
 
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 доклад А. Гуркова о работе по исполнению 
соглашения с РГУФКом. 

Утвердить, предложенный А.Гурковым, проект плана методических 
занятий по дисциплине «теория и методика боулинга» и рабочую группу по 
подготовке материалов по данному проекту в составе: 
Гурков А. 
Андреев С. 
Старченков С. 
Полянская А. 
Зубкова Т. 
Фаныгина О. 
Джуржа Ж. 
 
Ответственным за данный проект назначить А. Гуркова. 
Куратором данного проекта от президиума утвердить вице-президента 
федерации Усова Л.Д. 
 
2. Принять к сведению проект «программы развития боулинга», 
представленный Джуржа. Ж.А.  

Всем членам президиума в срок до 11.10.2011. представить свои 
предложения и дополнения по данному документу. 

 
3. Приняли к сведению доклад о подготовке к отборам и кубку России в 
период с 13 по 17.10.2011.  

Поручили Сазонову О.Ю. подготовить разъяснения для участников 
отборов и поместить их на сайт федерации.  
Ответственный за отборы – О.Ю. Сазонов, ответственный за КР – Е.А. Орлова 



4. По вопросу докладной записки от вице-президента ФСБР Ж.А. Джуржа 
решили: 
- пригласить на следующее заседание президиума Орлову Е.А. для 
объяснений; 
- включить в повестку следующего заседания президиума вопрос об 
оценке работы судейской бригады на первенстве России 2011. 
 
5. Поручить Сазонову О.Ю. в срок до 11.10.2011. подготовить проект 
нормативных документов по работе тренерского совета ФСБР и представить его 
на рассмотрение президиума. 

Поручить Лаптину И.Л. в срок до 11.10.2011. подготовить проект  
предложений по работе, зонам ответственности и функциональным 
обязанностям организаторов соревнований. 

 
6. Всем членам президиума в срок до 11.10.2011. подготовить свои 
предложения по структуре, форме и условиям членства в ФСБР. Предложения 
президиума после утверждения необходимо будет поместить на сайт для 
всеобщего обсуждения и дополнений. 
 
7. Включить в повестку следующего заседания утверждение положения о 
порядке отборов в сборные команды в 2012 году (составы сборных на 2013 г.) 

 
Следующее заседание президиума наметить на 12.10.2011. 

 


