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ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ
Выписка из Протокола №2
заседания правления ВСК
г. Москва

10 мая 2018 г.

Присутствовали:
Лисицын С.Н., ССВК
Джуржа Ж.А., ССВК
Пуйсан Т.М., ССВК - удаленно
Проект повестки дня::
1. Определение приоритетных задач в развитии судейского корпуса ФБР.
2. Подведение итогов проведения ЧР-2018. Утверждение отчетов главного
судьи.
3. Определение перечня документов, необходимых для работы спортивных
судей.
4. Согласование перечня рабочих шаблонов для электронной рассылки
спортивным судьям РОО по предоставленным контактным данным .
5. Рассмотрение Представлений на ССВК Юдиной С.В,, СС1К, г.Новосибирск
и Шинкоренко Н.И., СС1К, г.Иркутск.
6. Разное.
Обсуждали вопросы повестки дня.
Приняты решения по пунктам повестки дня:
1. Определить основным направлением в развитии судейского корпуса до
конца 2018 году работу с РСК для повышения квалификации и подготовки
спортивных судей, создание необходимых методических рекомендаций, Определить
план развития на 2019 год по итогам 2018 года. Ответственный – Лисицын С.Н.
2. Утвердить отчеты главного судьи ЧР-2018. Поручить Джуржа Ж.А. сдать
отчеты в отделы Минспорта России, срок до 15.05.2018.
3. Определить перечень документов для доработки проектов и последующей
передачи в Президиум ФБР, необходимых для деятельности спортивных судей:
Положения: КТСС, Положение о ВСК, Функциональные обязанности членов
правления ВСК, Положение о допуске, взаимодействии спортивных судей в составе
главных судейских коллегий и с организаторами на официальных мероприятиях
ФБР, Положение о Дисциплинарном Совете, Правила игры по виду спорта
«боулинг». Ответственный - Лисицын С.Н.
4. Утвердить перечень документов для рассылки спортивным судьям РОО/РО:
- действующие КТСС,
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- действующие Правила игры по виду спорта «боулинг»,
- действующие последние изменения в Правилах World Вowling, (в т.ч. для
случаев, не описанных в Правилах игры),
- шаблоны отчетов для всероссийских соревнований,
- шаблон документа Комиссии по допуску,
- контактные данные спортивных судей. Ответственная – Джуржа Ж.А.
5. Подтвердить Представления на присвоение ССВК Юдиной С.В. и
Шинкоренко Н.И.
6. Создать рабочую группу спортивных судей в Watsapp. Ответственная –
Пуйсан Т.М.
7. Взносы в ВСК
7.1. Определить вступительный взнос в ВСК в размере 1000 рублей.
Определить годовой членский взнос в ВСК в размере 500 рублей.
Поручить ведение учета взносов - Пуйсан Т.М.
По итогам спортивного сезона определить смету использования финансовых
средств на текущие расходы для спортивных судей.
Председатель

Лисицын С.Н., ССВК

Секретарь

Джуржа Ж.А., ССВК
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