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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

ООО «ФБР» №2712, 26.12.2017. 

 

 

1. Итоги проведения отборочных мероприятий к женскому чемпионату Европы 

(EWC-2018) в Бельгии. 

1.2. Обращение спортсменок, отобравшихся на EWC-2018. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить итоги отборочных мероприятий по формированию спортивной сборной 

команды России для участия в чемпионате Европы среди женщин в Бельгии. 

1.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить письменный ответ на 

обращение спортсменок. 

1.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о том, что по его 

решению средства со спортсменок не собирались, а они в срок до 10.02. 2018 обязуются 

подтвердить своё участие в ЖЧЕ предоставив авиабилеты на соревнования. 

1.4. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. до 10.02.2018. определиться с основным 

составом, выезжающим в Брюссель. Оказать полное содействие в отправке всех 

необходимых форм Организаторам EWC-2018, а также просить об отсрочке с оплатой 

всех платежей до приезда ССК в Брюссель. 

1.5. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. запросить у Организаторов EWC-2018 

приглашение, необходимое для оформления въездных виз в Бельгию. 

1.6. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. провести предварительные переговоры со 

спортсменками по возможным деталям их поездки в Брюссель. 

 

,,, 

 

9. Оплата членских взносов за 2018 год. Контроль за соблюдением ежегодных сроков 

оплаты членских взносов.  

9.1. Штрафные санкции за несвоевременную оплату взносов. 

- Анонс о взносах и штрафах – публикация на сайте ФБР. 

9.2. Сбор с региональных организаций гарантийных писем до соревнований, 

начинающихся до 31.01.2018. 

9.3. Сбор гарантийных писем от должников.  

 

РЕШИЛИ: 

9. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о размещении 

анонса об оплате ежегодных взносов на сайте ФБР и в Фейсбуке!  

9.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. чётко отслеживать своевременную оплату 

взносов и штрафов (за несвоевременную оплату). 

9.2. – 9.3. Довести до членов ГСК официальных соревнований 2018 года, которые 

запланированы на первый месяц 2018 года списки региональных федераций, которые 

прислали гарантийные письма об оплате взносов. 
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В случае отсутствия гарантийных писем от РОО, спортсмены таких РОО, будут не 

допускаться на соревнования. Гарантийные письма необходимо представить в 

Президиум ФБР до начала соревнований в январе 2018 года, со сроком оплаты до 31 

января 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


