
1 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОФСОО 

«ФСБР» № 31 ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА. 

 

 
БЦ «Космик. Белая дача.», (14 км. МКАД ТРЦ «Мега. Белая дача), 

12.09.2013. 

 

Начало 14:00. 
 

Присутствовали. 

Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент 
Усов Л.Д. – вице-президент 

Орлова Е.А. – член президиума 

Сазонов О.Ю. – член президиума 

Кворум имеется. 

 
На заседание приглашены члены КРК (для обсуждения 1 пункта 

повестки заседания)  

Ерофеев В.Г. – председатель КРК 

Шерстнёва Т.Ю. – член КРК 
Арешкин Д.В. – член КРК 

 
Встреча с членами КРК Федерации. 

1.1. Вопросы КРК по бухгалтерской отчётности ФСБР за 2012 год. 

1.2. Представление членами КРК проекта Положения о 
Контрольно-ревизионной комиссии на утверждение президиума.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию президента, о привлечении 

аудиторско-юридической компании «КЛИФФ» для приведения 
бухгалтерской отчётности ФСБР за 2012 год в соответствие с просьбами 

руководства КРК. 

1.2. Изучить проект Положения о КРК и вынести его на утверждение 

президиума на очередном заседании.  
  

2. Выступление спортивной сборной команды России на ЧМ в 

Хендерсене, США. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию президента об итогах 
выступления спортивной сборной команды России (женщины) на ЧМ в 

Хендерсене, США. 

2.2. Признать выступление спортивной сборной команды России 

(женщины) на ЧМ в Хендерсене, США удовлетворительным. 
 

3. Доклад президента по итогам конгрессов FIQ и WTBA. 

3.1. Информация президента о сессии МОК в Аргентине. 

РЕШИЛИ: 
3. Принять к сведению информацию президента об итогах конгрессов 

FIQ и WTBA. 
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3.1. Принять к сведению информацию президента о сессии МОК в 

Аргентине.  

Направить в адрес президента японского боулинг конгресса Куэги Акаги 

поздравление в связи с выбором Токио в качестве места проведения 
летних Олимпийских Игр 2020.   

 

4. Информация президента по подготовке к КЕ в Словакии. 

4.1. Финансирование участия в КЕ. 
4.2. Обращение начальника управления ФГБУ «ЦСП» Минспорта  

Богачёва В.В. в ФСБР по КЕ в Словакии. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению информацию президента о подготовке к 
участию в кубке Европы в Братиславе (Словакия), в период с 21 по 

28.10.2013.  

4.1. Принять к сведению информацию президента о совершении всех 

необходимых оплат за участие нашей делегации в КЕ в Словакии. 

4.2. Принять к сведению информацию президента по ответу начальнику 
ФГБУ «ЦСП» Богачёву В.В. 

 

5. Подготовка к кубку мира по боулингу в Красноярске. 

5.1. Информация президента по Красноярску.  

5.2. Доклад члена оргкомитета Екатерины Громовой. 

5.3. Обращение в Минспорт по финансированию кубка мира по 

боулингу. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению информацию президента о достигнутых 

договорённостях с УСК ООО «Сибиряк» о проведении сертификации 

боулинг-оборудования в боулинг-центре «Шаровая молния» в рамках 

подготовки к кубку мира. 

5.2. Принять к сведению информацию Е. Громовой о подготовке к кубку 

мира. 

5.3. Просить президента подготовить и направить письмо в адрес Зам. 

Министра Колобкова П.А. с просьбой выделить финансирование на 

проведение 49 кубка мира по боулингу в Красноярске.  

 

6. Информация вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. по работе 

с документами в Минспорте. 

6.1. Ситуация по присвоению спортивных разрядов и званий по 

боулингу спортсменам. 

6.2. Ситуация по присвоению спортивных званий судьям по 

боулингу. 

6.3. Подготовка ЕКП – 2014 и утверждение его в Минспорте.  

6.4. Подготовка нового Положения о проведении всероссийских 

и межрегиональных официальных соревнований. 
6.5. Подготовка новой ЕВСК (2014-2017 гг.).  
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РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию вице-президента ФСБР Джуржа Ж.А. 

о ходе работы по подготовке ЕКП-2014, по проблемам согласования 

Положения о проведении всероссийских и межрегиональных 
официальных соревнований на 2014 год и ЕВСК 2014-2017 гг. 

- Выразить благодарность вице-президенту Джуржа Ж.А. за 

эффективную работу по присвоению спортивных разрядов и званий 

спортсменам и судьям по боулингу. 
 

7. Проведение первенства России 2014 (ЕКП-2014).  

7.1. Предложение от руководства Алтайской краевой 

общественной организации "Федерация спортивного боулинга".  

7.2. Варианты проведения и финансирования. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Поручить Орловой Е.А./Сазонову О.Ю. в период до 10 октября 

проработку вариантов проведения первенства России 2014. 

7.2. Поручить Орловой Е.А./Сазонову О.Ю. составить предварительный 

расчёт расходов на проведение первенства России 2014. 

 

8. Выполнение Ефимовой Заряной и Федченко Александром 

классификационных условий и требования на спортивное звание 
«Мастер спорта России» по боулингу (МС).  

РЕШИЛИ: 

8. Утвердить выполнение классификационных условий и требования 

на МС Ефимовой Заряной и Федченко Александром. 
 


