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ФЕДЕРАЦИЯ  БОУЛИНГА  РОССИИ 
 

Протокол №3  

заседания правления ВСК 

г. Москва                                                                                                    31 июля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

Лисицын С.Н., ССВК 

Джуржа Ж.А., ССВК 

Пуйсан Т.М., ССВК – удаленно 

 

Проект повестки дня: 

1. Восстановление спортивной деятельности ФБР после отмены режима 

самоизоляции в субъектах РФ, - Ответственный – Лисицын С.Н. 

2.  Условия проведения спортивных мероприятий в соответствии с «Регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» от 31 июля 2020 г. Ответственный – Лисицын С.Н.  

3. Подготовка проекта Общего регламента ЧСФО, Иркутская область, г. 

Иркутск, 22-27 сентября 2020 г. Ответственный – Лисицын С.Н.  

4. Утверждение ГСК и состава судейской коллегии на ЧСФО, Иркутская 

область, г. Иркутск,  22-27 сентября 2020 г. по запросу организаторов. Ответственный 

– Лисицын С.Н.  

5. Подтверждение категории ССВК за период ограничений и при выходе из них, 

в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19, спортивным судьям 

Королькову В.А., Лисицыну С.Н., Орловой Е.А. Ответственный – Лисицын С.Н. 

6. Разное. 

 

Обсуждали вопросы повестки дня. 

 

Единогласно приняты решения по пунктам повестки дня: 

1. Рекомендовать восстанавливать спортивную деятельность в субъектах РФ в 

соответствии с требованиями органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ.  

Публиковать на официальном сайте ФБР своевременную информацию о 

готовности субъектов к проведению всероссийских соревнований. Ответственный – 

Лисицын С.Н. 

2. Опубликовать на сайте ФБР «Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» от 31 июля 

2020 г.   
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Рекомендовать руководителям РСФ и региональным ГСК строго выполнять 

требования органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ при проведении 

спортивных мероприятий. Ответственный – Лисицын С.Н.  

3. Утвердить и опубликовать проект Общего регламента ЧСФО, Иркутская 

область, г. Иркутск,  22-27 сентября 2020 г. Ответственный – Лисицын С.Н.  

Сроки принятия предварительных заявок до 22 августа 2020 г. Ответственная – 

Пуйсан Т.М. 

4. Утвердить ГС на ЧСФО, Иркутская область, г. Иркутск, 22 - 27 сентября 2020 

г. Пуйсан Т.М., ССВК на основании поданной заявки в ЕКП 2020 года от ОО «ФБ 

Иркутской области».  Состав ГСК и судейскую коллегию (членов ВСК) утвердить 

после принятия предварительных заявок в установленные сроки. Ответственный – 

Лисицын С.Н. 

5. Принять результаты теоретической и практической подготовки с 

квалификационным зачетом ССВК для подтверждения квалификационной категории 

«ССВК», на основании решения аттестационной комиссии, проводимых дистанционно 

за период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19: 

от 29.03.2020 г., место проведения: г. Москва (дистанционно): 

- Королькову В.А., ССВК, действующей с 30.03.2020 г. г. по 29.03.2024 г. 

(Приказ 1-СС от 30.03.2020 г.) 

от 12.06.2020 г., место проведения г. Москва (дистанционно):  

- Лисицыну С.Н., действующей с 04.07.2020 г. по 03.07.2024 г. (Приказ 2-СС от 

01.07.2020 г.); 

- Орловой Е.А. (г. Москва), действующей с 04.07.2020 г. по 03.07.2024 г. (Приказ 

3-СС от 02.07.2020 г.). 

 

 

Председатель  Лисицын С.Н., ССВК 

 

                                                МП 

Секретарь Джуржа Ж.А., ССВК 


