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Выписка из решений заседания президиума ООО «ФБР»  

№3406, 26.06.2018. 

Москва, 

Начало в 13:30. 
 

1. Заявки в проект ЕКП-2019.  

- Требования к организаторам официальных соревнований на 2019 год 

(обновлённые требования будут предложены дополнительно). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

продолжении работы над проектом обновлённых правил для организаторов 

официальных соревнований на 2019 год (проект планируется представить к 

очередному президиуму). 

1.1. Обновлённая форма заявки в ЕКП и календарь ФБР опубликована на 

сайте ФБР в новостях и в разделе «Формы и заявки». 

 

2. Итоги EWC-2018 в Бельгии (Брюссель). 

- Информация тренера Прохана С. +++ 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об 

устном отчёте тренера С. Прохана по итогам выступления женской сборной 

команды на чемпионате Европы в Бельгии: «Не все спортсменки 

соответствовали уровню сборной команды. Есть много технических огрехов 

в подготовке спортсменок. Были вопросы по режиму. Есть ли смысл 

направлять полную (6 чел.), но не подготовленную команду на подобные 

международные чемпионаты?» 

 

3. Формирование спортивных сборных команд (ССК) для участия в 

международных соревнованиях (МС) до конца 2018 года. 

3.1. Итоги опроса (отобравшихся) кандидатов, информация гл. тренера 

ССК ФБР Старченкова С.В. (см. приложение). 

3.2. Участие в ЕСС-2018 в Германии. 

РЕШИЛИ: 

3-3.1. Принять к сведению информацию главного тренера ССК России по 

боулингу Старченкова С.В. по итогам опросов отобравшихся спортсменов. 

3.2. Принять к сведению информацию главного тренера ССК России по 

боулингу Старченкова С.В. о подготовке обращения к спортсменам, 

отобравшимся на ЕСС-2018 в Германии. «Дэдлайн» по заявке на участие и 

форме по официальному отелю – 20.07.2018. 

 

4. Подготовка к WYC-2018 в США (Детройт). 

4.1. Информировать руководство ССК на ПМ-2018, что ответственность за 

подготовку и выступление на ПМ М.Булановой (МБ) лежит на личном 

тренере (МБ) Д. Вилльямсоне.  

4.2. ТМ в Дейтройте (по ЕКП в даты ТМ, г. Москва). 
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4.3. Мед. Обеспечение ССК (инфо вице-президента ФБР Джуржа Ж.А.). 

Медобеспечение передано С. Ковалеву для членов ССК и общей аптечки.  

4.4. Работа с психологом ССК (инфо вице-президента ФБР Джуржа Ж.А.). 

– не удалось согласовать сроки проведения вебинара. Работа с психологом 

ведется, новая презентация для ССК готовится. 

РЕШИЛИ: 

4-4.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

подготовке к WYC-2018 в США (Детройт). 

4.3-4.4. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа 

Ж.А. об обеспечении ССК мед. обеспечением. Также президиум 

проинформирован об отсутствии планового вебинара членов ССК с 

психологом ФМБА. В Москве времени не нашлось, хотя все договорённости 

с психологом у вице-президента ФБР были… тренер и менеджер команды 

были проинформированы. О возможности плановой дистанционной работе 

ССК с психологом тренеры были информированы, начиная с ПР. 

Предстартовые подготовки с юношеской и женской сборными были 

проведены. Если работу с психологом не перевести на постоянную основу, а 

проводить только предстартовую подготовку ССК, которые не готовы 

профессиональным выступлениям, призовых мест или мест близких к 

призовых нам ждать долго…Спортивный психолог работает с ФБР лишь а 

0,25 ставки и старается сделать все возможное. Многие члены ССК 

дистанционно работают с ней. Все контакты сборникам предоставляются. 

4.5. Учитывать при разработке планов по подготовке ССК к 

международным соревнованиям необходимость плановых проведений 

консультаций с психологом, контроль за согласованием сроков проведения 

консультаций остаётся за уполномоченным тренером и вице-президентом 

ФБР Джуржа Ж.А. Психолог дает достаточно широкий разброс дат для 

выбора и согласования. 

 

Приложение. 

 

Список основного состава сборной на ЧМ2018: 

Васекин Александр (Краснодарский край) 

Окороков Максим (Республика Татарстан) 

Паршуков Алексей (Краснодарский край) 

Андреев Сергей (Республика Татарстан) 

Василенко Алексей (Санкт-Петербург) 

Семенов Иван (Республика Татарстан) 

 

В прикреплённых файлах подтверждение участия спортсменов в МС от их 

региональных федераций.  

 

5.  Информация президента ФБР Лисицына С.Н. об итогах анкеты-

опросника в регионы - 12 федераций ответили. 

5.1 Отборы на 54 кубок мира QubicaAmf.  

- Предложение руководства ФБР по отборам на 54 КМ QubicaAmf. 
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- Даты, формат, участники, организатор руководство ФБР. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

результатах опросника. Ответы пришли из 12 региональных федераций. 3 

федерации выступили за проведение отборов, остальные предложили 

варианты определения кандидатов на участие в кубке мира QubicaAmf 2018 

без отборочных мероприятий, либо не ответили на данный вопрос. 

5.1. Организовать спортивное мероприятие «кубок Федерации боулинга 

России» и использовать его результаты для определения ССК для участия в 

54 кубке мира QubicaAmf в США (05-11.11.2018). 

- провести кубок ФБР в «Каро-Страйк», г. Красногорск, 10 и 11 сентября 

2018; 

- утвердить главным судьёй кубка ФБР ССВК Орлову Елену Александровну; 

- просить президента ФБР Лисицына С.Н. провести необходимые переговоры 

с представителями «Каро-Страйк» по организации и проведению кубка ФБР. 

 

6. Ветеранское движение и ветеранские соревнования 2018-2019 гг. 

6.1. ESBC-2018 в Вене (Австрия). 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об 

инициативе капитанов сборной ветеранов Васильченко С. О направлении в 

регионы предложений по созданию ветеранского совета при ФБР и 

организации ветеранских отборов на мероприятия в 2019 и 2020 гг. 

6.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об 

участии российских ветеранов в ESBC-2018 в Вене (Австрия). 

 

7. Изменение статуса у РОО/РО. 

7.1. Свердловская область, письмо спорткомитета Свердловской области. 

7.2. Московская область, гос. Регистрация ФБМО. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

письме из спорткомитета Свердловской области об отзыве государственной 

аккредитации у Федерации боулинга Свердловской области «Десять кегель» 

в связи с несвоевременной сдачей отчётов о текущей деятельности в Минюст 

региона. Организация (Юридическое лицо) закрыто. Взносы в ФБР за 2018 

оплачены.  

На период до регистрации нового юридического лица и её аккредитации в 

спорткомитете Свердловской области организовать региональное отделение 

ФБР в Свердловской области, руководитель Рыжиков А. 

7.2. Принять к сведению информацию руководителя Федерации боулинга 

Московской области (ФБМО) Старченкова С.В. о государственной 

регистрации Федерации в Минюсте. Вступительный и членские взносы в 

ФБР за 2018 год оплачены в полном объёме. ФБМО направит в адрес ФБР 

просьбу о согласовании на государственную аккредитацию своей Федерации. 

8. Информация от ВСК ФБР 
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8.1. Правление ВСК считает, что необходимо информировать РСК, 

руководителей РОО/РО о том, что спортивным судьям (не принявшим 

участие в Общем собрании ВСК, г. Санкт-Петербурге), планирующим: 

работу на официальных соревнованиях, повышение/подтверждение 

судейской категории необходимо представить учетные карты - ВК, 2К, 3К - 1 

лист учетной карты, 1К - полностью учетную карту с фотографией и 

заявление о вступление в ВСК. 

В срок до 17.06.2018 не представлены: 1 лист учетной карты СС В. 

Корольков, Е. Орлова, О. Андреева, полностью учётная карта А. Фролов. Нет 

заявления о вступлении от Е. Орловой, но есть Согласие на обработку 

персональных данных. 

8.2. Правление ВСК разработало проекты следующих документов: 

- Утверждение проекта КТСС; 

-  Проект положения о допуске; 

- Проект положения о ДС ФБР. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Принять к сведению информацию президента (руководителя ВСК) ФБР 

Лисицына С.Н. по спортивным судьям. 

- в рабочем порядке собрать все недостающие документы по спортивным 

судьям. 

8.2. Предложить членам президиума изучить представленные документы и 

сообщить свои комментарии, дополнения и/или исправления. 

 

9. Рейтинг 2018, 2019 гг. Отсутствие информации от ответственного за 

рейтинг Сазонова О.Ю.  Всё должно было быть готово до 10.06.2018. 

9.1. Обновлённые таблицы ЭРС-2018 не представлены вовремя (всегда идёт 

запаздывание). 

9.2. Обновлённые правила для участников и организаторов не 

представлены. 

9.3. Проект прав и обязанностей ответственного за рейтинг не 

представлены. 

9.4. Перспективы ЭРС на 2019-2020 гг. 

РЕШИЛИ: 

9-9.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

проблемах с ведением рейтинга и с отсутствием необходимой 

информационной поддержки ведения рейтинга ФБР. 

9.4. Просить всех членов президиума и вице-президентов ФБР представить 

свои предложения по исправлению ситуации с ведением ЭРС ФБР к 

следующему заседанию президиума. 

 

10. Утверждение документов, подготовленных для комиссии по 

признанию дисциплины «командные дисциплины (4 человека), смешанные» - 

ПМ юноши, девушки до 18 лет. Отсутствие возможности признания 

дисциплин: олл эвентс (абсолютные личные соревнования или многоборье), 

мастер-финал – после консультаций с зам. директора департамента Л.А. 

Сараевой. 
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РЕШИЛИ: 

10. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. 

о работе над  

документами по новым дисциплинам для Минспорта. 

- планируется предложение для Минспорта о внесении изменений в 

реестр спортивных дисциплин по боулингу в части добавления «командные 

соревнования (4 человека) смешанные». 

 

 

 

 

 

 

 

 


