Выписка из протокола № 52 заседания президиума Общероссийской
Общественной Организации «Федерация боулинга России»
«19» мая 2015 г.
Место г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, подъезд
№5, офис 211.
Начало заседания в 11:25
Присутствовали
Лисицын С.Н. – президент
Джуржа Ж.А. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума
Кворум имеется.
В тексте настоящего протокола:
Общероссийская общественная организация «Федерация боулинга России»
именуется ФБР.
Выступил
президент
Федерации
Лисицын
С.Н.,
который
поприветствовал всех присутствующих и предложил избрать Сазонова
О.Ю. председателем, Орлову Е.А. секретарём заседания президиума.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Выступил председатель заседания президиума Сазонов О.Ю., который
предложил утвердить повестку данного заседания президиума
Федерации.
Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня, предложенную председателем.
1. Совместное заседание президиума с членами КРК и куратором
ФСБР/ФБР в компании "КЛИФФ" В.В. Сазоновой по подготовке доклада
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по финансовой деятельности Федерации за отчётный период для
предстоящей внеочередной конференции.
РЕШИЛИ:
1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. сообщить членам КРК данные по
количеству юридических членов Федерации и оплате ими ежегодных членских
взносов за период 2011-2014 гг. АРСФ, РОО и структурных подразделений в
срок до начала внеочередной конференции Федерации.
1.1. Просить членов КРК ФБР направить до «10» июня 2015 года в компанию
«КЛИФФ» свои вопросы по подготовке доклада по финансовой деятельности
Федерации за отчётный период, в соответствии с Уставом ФБР.
1.2 Просить представителя компании «КЛИФФ» подготовить свои разъяснения
и комментарии к докладу КРК по финансовой деятельности Федерации за
отчётный период для предстоящей внеочередной конференции в Новосибирске.
2. Подведение итогов ЧР-2015.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить спортивные итоги чемпионата России по боулингу 2015 года.
2.1. Финансовые итоги подготовки и акты о выполненных работах со всеми
расчётами от ООО «Русское поле», которое по договору с Федерацией
организовывала мероприятия в Санкт-Петербурге в апреле – мае 2015 года
направлены всем членам президиума.
3. Утверждение основных и резервных составов спортивных сборных
команд России по боулингу на основе итогов, не на основе итогов ЧР, а
по отборочным мероприятиям (all….) ЧР-2015:
3.1. КЕ (ЕСС-2015) - 1 м и 1 ж,
3.2. ЧМ (WWC-2015) - женщины
3.3. Внесение изменений в список КССК РФ 2015, на основании
результатов ЧР и отборочных мероприятий
Кандидаты в основные и резервные составы спортивных сборных
команд России по боулингу на 2015 и 2016 гг.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить основной и резервные составы на кубок Европы (ЕСС -2015) в
Сан-Марино.
Основной состав
Буланова Мария и Паршуков Алексей
Резервный состав
Крыль Кристина и Суслов Андрей
3.2. Утвердить основной и резервные составы на чемпионат мира (WC -2015) в
Абу-Даби (ОАЭ).
Основной состав
Буланова Мария
Крыль Кристина
Коробкова Алена
Воронкова Дарья
Кораблинова Надежда*
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Тихонова Анастасия
* примечание
Кораблинова Надежда утверждается на специальных условиях до отдельного
согласования с Минспортом России
Резервный состав
Коробкова Варвара
Зеленкова Евгения
Апанякина Ксения
Миненко Дарья
Горбачёва Юлия
Куликова Ксения
3.3. Просить вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. внести изменения и
дополнения в списки кандидатов в спортивные сборные команды России по
боулингу в Минспорте России на основании результатов, показанных
спортсменами на ЧР по итогам чемпионата России 2015.
3.4. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить до 15.07.2015. всем
спортсменам, указанным в пп. 3.1. и 3.2. письменные запросы на
подтверждение их участия в данных соревнованиях.
4. Подготовка к внеочередной конференции в Новосибирске.
4.1. Утверждение плана подготовки к внеочередной конференции.
4.2. Утверждение даты проведения конференции.
01 июля 2015 года, БЦ «Квантум»
Начало регистрации делегатов и гостей конференции в 11.00.
Открытие конференции в 12.00
4.3. Утверждение повестки внеочередной конференции.
4.4. Публикация информации о внеочередной конференции на сайте.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить предложения президента ФБР Лисицына С.Н. по подготовке к
внеочередной конференции.
4.2. Утвердить датой проведения внеочередной конференции.
01 июля 2015 года, БЦ «Квантум»
Начало регистрации делегатов в 11.00.
Открытие конференции в 12.00
4.3. Утвердить следующую повестку внеочередной конференции.
1) Открытие конференции
2) Доклад председателя КРК по отчету о финансовой деятельности Федерации
за отчётный период.
2) Избрание Президента Федерации.
3) Избрание членов Президиума Федерации.
4) Избрание Вице - Президентов Федерации.
5) Избрание Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
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6) Разное.
4.4. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить и опубликовать на
официальном сайте Федерации до 30 мая 2015 года информацию о
внеочередной конференции в г. Новосибирск 01 июля 2015 года и проект
повестки конференции, а также информацию для делегатов, в том числе дату и
время окончания приема заявок и выдвижение номинантов на избираемые
должности.
5. Заявление о вступлении в ФБР РСОО «Федерации боулинга
Пермского края».
материалы из г. Перми в приложении.
РЕШИЛИ:
5. Принять
Региональную
спортивную
общественную
организацию
«Федерация боулинга Пермского края» в качестве коллективного члена ФБР (с
момента поступления оплаты вступительного взноса на счёт Федерации).
5.1. Направить согласование на государственную аккредитацию Федерации
боулинга Пермского края.
6. Утверждение проекта игрового регламента кубка России 2015 года
в Новосибирске.
РЕШИЛИ:
6. Утвердить проект игрового регламента, предложенный Пуйсан Т.М.
опубликовать на официальном сайте ФБР проект игрового регламента
кубка России 2015.
7. Подготовка к сезону 2016 года.
На 19.05.2015. Президенту в президиум (президиум заявок не
принимал и не видел) поступили только две предварительные заявки
на включение в проект ЕКП Минспорта от организаторов соревнований
из г.Елабуги и г.Иркутска.
РЕШИЛИ:
7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
ситуации с заявками в проект ЕКП Минспорта на 2016.
7.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. опубликовать на сайте
информацию для всех АРСФ и РОО, о правилах подачи заявок на включение
спортивных соревнований в проект ЕКП Минспорта России, срок для
обязательного предоставления письменных согласований от региональных
спорткомитетов и гарантийных писем от руководителей боулинг-центров в
адрес ФБР продлен до 15 июля 2015 года.
8. Информация от компании QubicaAmf о выборе координатора
отборов на кубок мира 2015 года в Лас-Вегасе (США).
Координатором отборов выбрано руководство БЦ «Шаровая
молния» (Красноярск) в лице директора Ушкаца В.
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Cроки проведения отборов на кубок мира 2015 года будут
определены координатором отборов??? до конца мая 2015 года.
РЕШИЛИ:
8. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о выборе
координатора проведения отборов на кубок мира QubicaAmf 2015.
8.1. Проект игрового регламента будет согласован с Организаторами
мероприятия дополнительно.
9.

Подготовка к выставочному турниру в Японии.

РЕШИЛИ:
9. Просить Сазонова О.Ю. связаться с А. Коробковой для определения
возможности их участия в выставочном турнире в Японии.
9.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. собрать и направить все
необходимые формы Организаторам соревнований в Японии; запросить
приглашение для оформления виз, а также курировать весь процесс подготовки
нашей делегации к соревнованиям в Японии.
Заседание завершилось в 14:40
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