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Выписка из решений заседания № 33 президиума 
ОФСОО «ФСБР»  
БЦ «Космик. Капитолий» г. Москва, 07.11.2013. 
Начало в 13:00. 
 
1. Итоги выступления спортивной сборной команды на кубке 
Европы в Братиславе (Словакия) 
РЕШИЛИ: 
1.  Принять к сведению информацию президента о выступлении 
спортивной сборной команды России в кубке Европы в Словакии. 
1.1. Признать задачу, определённую президиумом на КЕ-2013, 
выполненной не полностью.  
1.2. Отметить, что главной причиной невыполнения задачи является 
полное отсутствие финансирования со стороны ФГБУ «ЦСП» Минспорта 
на расходы по подготовке и отправке спортивной сборной команды 
России по боулингу, а также отсутствие средств на УТС и отправку 
тренеров на кубок Европы. 
 
2. Итоги проведения очередного этапа студенческой лиги 
«Кубок ректора университета им. С.Ю. Витте», 31.10.2013. 
РЕШИЛИ: 
2. Принять к сведению информацию президента о проведении 
очередного этапа студенческой лиги «Кубок ректора университета им. 
С.Ю. Витте». 
2.1. Вынести благодарность Абысову А., Коробковой А. и Коробковой В. 
и Харину Д. за проведение данного мероприятия.  
 
3. Чемпионат России (финал) 2013 в Санкт-Петербурге 
РЕШИЛИ: 
3. Принять к сведению информацию президента о подготовке к 
проведению чемпионата России (финала). 
3.1. Принять к сведению информацию помощника президента 
Сизоненко А.П. о подготовке официального анонса о начале приёма 
заявок на участие в финале чемпионата России 2013 года в Санкт-
Петербурге с 08 ноября по 01 декабря 2013 года. Анонс в приложении 1 
(стр. 9). 
 
4. Определение делегата от Федерации для участия в 
ежегодном Олимпийском собрании 29.11.2013. 
РЕШИЛИ: 
4. Утвердить делегатом от ОФСОО «Федерации спортивного боулинга 
России» на ежегодное Олимпийское собрание Олимпийского комитета 
России, которое состоится 29.11.2013. президента ОФСОО «ФСБР» 
Лисицына С.Н. 
 
5. Итоги регионального опроса по правилам перехода в 2014 
году. 
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5.1. Рассмотрение предложений по правилам переходов между 
региональными федерациями и организациями в 2014 году. 
РЕШИЛИ: 
5. Принять к сведению доклад помощника президента Сизоненко А.П. 
об итогах регионального опроса по правилам перехода в 2014 году. 
Итоги регионального опроса в приложении 2 (стр. 12). 
5.1. Подготовить проект дополнений к правилам перехода на 2014 год к 
очередному заседанию президиума.  
5.2. Поручить помощнику президента ФСБР Сизоненко А.П. направить 
письменный запрос во все Региональные федерации и другие 
структурные подразделения Федерации со следующей формулировкой 
предложения президиума по дополнениям к правилу переходов в 2014: 
В течение одного спортивного сезона возможен только один переход 
спортсмена из одной региональной федерации в другую. Переход 
оформляется письменно, по согласованию обеих сторон (региональных 
федераций) и направляется в ФСБР не позднее, чем за 10 дней до 
начала соревнований. 

Разрешить региональным федерациям привлекать (только) на 
командные соревнования спортсменов из других регионов. Выступление 
(трансфер) на командных соревнованиях  спортсмена за другой регион 
не будет являться переходом, в случае если, после окончания 
командного соревнования, спортсмен продолжит выступать за свою 
федерацию. Согласование обеих сторон (региональных федераций) 
оформляется письменно и передается в мандатную комиссию перед 
началом командных соревнований. 

6. Итоги сбора отчётов от РОО по работе в 2012 и 2013 гг. 
РЕШИЛИ: 
6. Принять к сведению информацию помощника президента 
Сизоненко А.П. о получении отчётной информации от региональных 
федераций и других структурных подразделений ОФСОО «ФСБР» 
Сводный отчёт об отчётах РОО в приложении 3 (стр. 12). 
6.1. Продлить срок получения отчётов от Региональных федераций и 
структурных подразделений Федерации до 01.12.2013. 
6.2. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить во все 
Региональные федерации и структурные подразделения Федерации, кто 
не прислал, либо прислал не по форме повторное уведомление о 
необходимости направить в адрес ФСБР отчёты о проведённых в 2012 и 
2013 гг. мероприятиях. 
6.3. Не допускать до участия в чемпионате России (финал) 2013, 
который состоится в Санкт-Петербурге 02 и 03 декабря, спортсменов из 
тех Региональных федераций и структурных подразделений Федерации, 
которые не направят свои отчёты в ФСБР в установленный срок. 
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7. Порядок отборочных спортивных мероприятий по 
формированию спортивных сборных команд к международным 
соревнованиям 2014 года. 
РЕШИЛИ: 
7. Поручить членам тренерского штаба подготовить и представить на 
рассмотрение президиума до 25.11.2013 г. проект и порядок проведения 
отборочных спортивных мероприятий по формированию спортивных 
сборных команд России к международным чемпионатам 2014 года. 
7.1. Поручить членам тренерского штаба, представить в Президиум 
отчетные документы о проведенной работе на главных спортивных 
соревнованиях, протоколы заседаний ТШ, Положение о тренерском 
штабе.  
 
8. Подготовка к участию сотрудников ФСБР в организации и 
проведении 49 кубка мира QubicaAMF по боулингу в Красноярске. 
РЕШИЛИ: 
8. Принять к сведению информацию президента Федерации Лисицына 
С.Н. о проведении в рамках подготовки к 49 кубку мира QubicaAmf 15 и 
16.11.2013 в Красноярске экспресс семинаров по подготовке судей на 
линии.  
8.1. Ответственным за подготовку и проведению обучающих семинаров 
для судей на линии в Красноярске назначить Лисицына С.Н., 
помощником - Абысова А.А. 
8.2.  Обязать все Региональные федерации и другие структурные 
подразделения Федерации, до начала международных соревнований 
письменно уведомлять руководство ФСБР по e-mail: it@russianbowling.ru. 
обо всех спортсменах, которые планируют выступать за спортивные 
сборные команды других государств, членов Федерации спортивного 
боулинга России, но не входящих в члены спортивных сборных команд 
России.  
 
9. Рассмотрение нового проекта Положения о КРК (отправлено 
22.10.2013. г-жой Шерстнёвой Т.Ю. от имени руководителя КРК 
Ерофеева В.Г. всем членам президиума, кроме президента). 
РЕШИЛИ: 
9. Принять к сведению информацию президента Федерации Лисицына 
С.Н. о том, что в ответе Президиума к КРК по согласованию текста 
Положения о КРК (предложения президиума единогласно 
утверждённые), который был направлен в адрес членов КРК 
(30.09.2013.), получен ответ 22.10.2013. от имени руководителя КРК 
Ерофеева В.Г. с электронного адреса члена КРК г-жи Шерстнёвой Т.Ю. 
для всех членов президиума, кроме президента, с приложением проекта 
нового текста Положения о контрольно-ревизионной комиссии 
Федерации. 
9.1. Принять к сведению информацию президента Федерации, что 
новый проект Положения о КРК (полученный 22.10.2013.) составлен без 
учёта действующего Устава ОФСОО «ФСБР», многие пункты нового 
документа входят в прямое противоречие с действующим Уставом 
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«ОФСОО» ФСБР и не учитывают решения последних конференций 
Федерации.   
9.2. Опубликовать в качестве приложения к выписке о данном решении 
президиума сводный документ, включающий два проекта Положения о 
КРК Федерации. Первый -  с утверждёнными дополнениями президиума, 
второй – новый проект КРК с комментариями президиума. Приложение 4. 
(Стр. 13). 
9.3. Просить членов КРК согласовать с Президиумом окончательный 
вариант Положения о КРК, приведя его в соответствии с Уставом ФСБР. 
 
10. Рассмотрение заявлений и документов о вступлении в 
коллективные члены ОФСОО «ФСБР». 
10.1.РОО «Спортивная федерация боулинга Астраханской 
области» 
РЕШИЛИ: 
10. Принять к сведению информацию помощника президента 
Сизоненко А.П. о поступлении в адрес руководства ФСБР заявления о 
приёме в коллективные члены ФСБР от Региональной общественной 
организации «Спортивная Федерация Боулинга Астраханской области». 
10.1. Принять в качестве коллективного члена ОФСОО «ФСБР» РОО 
«Спортивная Федерация Боулинга Астраханской области» (президент 
Дружинин Олег Владимирович). 
10.2. Считать РОО «Спортивная Федерация Боулинга Астраханской 
области» коллективным членом Федерации с момента оплаты 
вступительного и годового членского взноса в полном объёме. 
 
11. Сазонов О.Ю. – о ситуации с тренерами по боулингу в 
России.  
РЕШИЛИ: 
11. Принять к сведению информацию Сазонова О.Ю., который сообщил 
следующее: 
1. Есть необходимость создания отделений боулинга при ДЮСШ, так 
как на данный момент у нас нет ни одного тренера работающего 
официально по специальности. Как следствие, нет стимула тренерам 
работать на спорт и большинство уходят в коммерцию, детей новых мало 
кто привлекает. 
2. Отсутствие финансирования  со стороны Минспорта приводит к 
тому, что сборные ездят без тренеров, что отрицательно сказывается на 
результатах выступлений. Официально никто (имеется в виду -  сборные 
команды) из тренеров не работает со спортсменами сборных команд и 
эта работа нигде не учитывается и не фиксируется. 
3. Из-за отсутствия государственного финансирования нивелируется 
смысл проводимой работы со стороны ФСБР  по организации кафедры 
боулинга в РГУФКе и сертификации тренеров.  
 
13. Включение соревнований по боулингу в спартакиаду 
министерств и ведомств. 
РЕШИЛИ: 
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13. Принять к сведению доклад руководителя ГСК Федерации Орловой 
Е.А. о включении соревнований по боулингу в программу спартакиады 
спортивных клубов министерств и ведомств РФ. 
13.1. Утвердить главным судьёй соревнований по боулингу в рамках 
спартакиады министерств и ведомств Орлову Е.А. (ВК). 
 
14. Обсуждение плана работ по подготовке положений о ГСК и о 
РСК. 
РЕШИЛИ: 
14. Принять к сведению доклад Орловой Е.А. о работе членов 
президиума и судей (ВК и РК) по разработке новых документов, 
регламентирующих работу главной и региональных судейских коллегий. 
14.1. Вынести на утверждение президиума проекты документов, 
регламентирующие работу главной и региональных судейских коллегий 
до конца 2013 года. 
 
15. Внесение исправлений в Программу развития, действующей 
до 2020 года, в соответствии с макетом Минспорта России.  
РЕШИЛИ: 
15.  Принять к сведению доклад вице-президента Джаржа Ж.А. о 
необходимости представить в Минспорт России до 1 декабря 2013 года 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 
2020 г. по предложенному макету. 
В связи с выставлением сроков сдачи скорректированной Программы 
развития, срочно запросить у региональных федераций всю 
недостающую информацию о деятельности региональных организаций. 
Для отделений по боулингу в спортивных учреждениях: 
-  численность спортсменов с 2007 и по годам до 2012 г., кол-во 
молодежи до 13, до 19, до 21 и старше отдельно по гендерному 
признаку. 
-  дата открытия отделений по боулингу в г. Москве, г. Новосибирске, 
планируемая дата открытия отделений в других городах. 
-  количество тренеров с профессиональным образованием, без 
профессионального образования.  
 Количество тренеров, имеющих государственную 
квалификационную категорию. 
Для регионов: 
-  количество прироста спортсменов с 2007 по 2012 г. по годам, 
отдельно мужчины, женщины, молодежь (год рождения для детей и 
молодежи). 
-  квалификационный уровень с 2007 по 2012 г. по годам: массовые 
разряды (2+3 вместе), 1 разряд, КМИ, МС. 
-  количество спортсменов впервые выполнивших квалификационные 
требования ЕВСК в 2012г.: вид программы, массовые разряды (2+3 
вместе), 1 разряд, КМС, МС. 
-  количество тренеров с профессиональным образованием, без 
профессионального образования, с сертификатами ETBF. Кол-во 
тренеров, имеющих государственную квалификационную категорию. 
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-  численность юных спортсменов по возрастным группам до 13, до 
19, до 21 год на 2012г. 
-  представить региональные программы развития. 
 
16. Подготовка нормативной документации к созданию 
стандартов предпрофессиональных программ и программ 
спортивной подготовки для утверждения в 2014 году. 
РЕШИЛИ:  
16. Принять к сведению информацию вице-президента Джуржа Ж.А. о 
создании и введении новых обязательных федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта, а также предпрофессиональных 
программ в 2014 году.   
16.1. Проинфомировать Региональные федерации и структурные 
подразделения Федерации о том, что без утвержденных стандартов в 
2014 г. приостановится работа по спортивным мероприятиям ЕКП 
Минспорта России на 2015 год. 
16.2. Предложить создать рабочую группу по подготовке нормативной 
документации к стандартам с Минспортом России. 
 
17. Формирование списков спортивных сборных команд РФ на 
2014 год. 
РЕШИЛИ: 
17. Подготовить списки спортивных сборных команд РФ на 2014 год, по 
результатам выступлений спортсменов в текущем сезоне. Внести 
дополнения в списки спортивных сборных команд по результатам 
выступлений юношей и девушек, юниоров и юниорок после ПР 2014 
года. Действующие списки в приложении 5, стр. 25.  
  
18. Изменения в Положении о всероссийских соревнованиях на 
2014 год: предварительные заявки, заявки на участие в 
соревнованиях. 
РЕШИЛИ: 
18. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить во все  
региональные федерации и структурные подразделения ФСБР 
утверждённую копию Положения Минспорта России о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по боулингу 
на 2014 год. 
18.1. Особо обратить внимание всех руководителей Региональных 
федераций и структурных подразделений на изменения, касающиеся 
порядка оформления предварительных заявок и заявок на участие 
спортсменов в соревнованиях в 2014 году. 
 
19. Всероссийские соревнования, г. Елабуге. 
РЕШИЛИ: 
19. Просить президента Федерации согласовать проект игрового 
регламента с организаторами из г. Елабуга и поместить анонс данных 
соревнований на официальном сайте ОФСОО «ФСБР». 
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20. Рассмотрение письменного предложения от ветеранов в 
ОФСОО «ФСБР». 
РЕШИЛИ: 
20. Поддержать предложение ветеранов боулинга. 
20.1. Поручить помощнику президента Сизоненко А.П. направить всем 
Региональным федерациям и структурным подразделениям, членам 
ФСБР, информационное письмо о чемпионате Европы (среди ветеранов) 
2014 года. 
- официальный бюллетень о данных соревнованиях 16.10.2013 года 
переведён и опубликован на Интернет сайте официального партнёра 
Федерации www.bowling.ru - Чемпионат Европы по боулингу среди 
ветеранов 2014 
20.2. Предложить спортсменам, кто претендует на участие в чемпионате 
Европы среди ветеранов в Финляндии в 2014 году, представить в 
руководство ФСБР до 02.12.2013. свои кандидатуры координатора/ов 
для организации и отправки делегации на ЧЕ-2014. 
20.3. По согласованию с вышестоящими организациями направить 
официальный запрос в Минспорт России с просьбой о включении в ЕВСК 
2014-2017 нормативных требований и норм для спортсменов возрастной 
категории 50+.  
20.4. По согласованию с вышестоящими организациями направить 
официальный запрос в Минспорт России с просьбой о включении 
соревнований среди ветеранов в ЕКП - 2014. 
20.5. Предложить спортсменам, кто претендует на участие в чемпионате 
Европы среди ветеранов в Финляндии в 2014 году, представить в 
руководство ФСБР до 02.12.2013. свои предложения по положению о 
проведении спортивных отборочных мероприятий по формированию 
спортивных сборных команд России по боулингу среди ветеранов. 
 
21. Обновление базы данных по спортивным званиям и 
массовым разрядам для ЧРф. 
РЕШИЛИ: 
21. Срочно обязать региональные организации представить в ФСБР 
обновленные списки по спортивным званиям и массовым разрядам, по 
спортсменам, планирующих выступление на ЧРФ до 01.12.2013. 
 
22. Обсуждение представлений спортсменов «зеленых карт» на 
присвоение спортивного звания «Мастер спорта России по 
боулингу» 
РЕШИЛИ: 
22. Утвердить представления на звание Мастер спорта России по 
боулингу для Истоминой К.О. и Сазоновой Е.В. 
22.1. По представлениям на звание Мастер спорта России по боулингу 
для Бабюка Н.С. и Цуканова А.В. подписать их с пометкой «формат 
соревнований не соответствовал условиям и требованиям ЕВСК» сдать в 
наградной отдел Минспорта.  
 
23. Утверждение новой ЕВСК по боулингу в Минспорте и 
Минюсте РФ. 
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РЕШИЛИ: 
23. Принять к сведению информацию вице-президента Джуржа Ж.А. 
23.1. Сообщить региональным федерациям, что ЕВСК 2010-2013 г. будет 
остановлена в работе (31.12.2013). Новая ЕВСК вступит в силу после 
подписания Минюстом в 2014 году. Представления спортсменов, в этот 
период не будут рассматриваться наградным отделом Минспорта РФ, 
также как и представления с истекшим сроком подачи документов (6 
месяцев). 
23.2. Информировать региональные федерации о том, что в 2014 г. при 
подаче заявок в ЕКП Минспорта на 2015 год, необходимо вместе с 
заявкой предоставлять согласование от региональных представителей 
власти по спорту и гарантийное письмо от руководителей, 
предоставляющих площадки для проведения спортивных мероприятий. 
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Приложение 1. 

 

Чемпионат России (финал) 2013 
 
В соответствии с Единым календарным планом Минспорта России на 
2013 год в г. Санкт-Петербург в период с 02 по 03 декабря состоится 
чемпионат России (финал). 
 
Заявки на участие в финале чемпионата России принимаются с 11 по 25 
ноября 2013 года по e-mail: it@russianbowling.ru  
 
Ближайшие гостиницы: 
Отель «Crowne plaza» (в 5 минутах ходьбы от боулинга). Адрес: ул. 
Стартовая д.6, 
Tел: 8 (812) 240-4200,  
Web: www.cpairport.ru 
 
Отель «Пулковская» (в 10 минутах езды от боулинга).  
Адрес: Площадь Победы д.1, 
Тел: 8 (812) 777-7888, 
Web: pulkovskaya-inn.bookin.ru 
 
 

Регламент чемпионата России (финал), г. Санкт-Петербург,  
02-03.12.13 

 
02 декабря-понедельник 

11:00 -12:00 – мандатная комиссия, регистрация участников 

12:00 -13:00 – официальная практика 

13:00 -14:00 – подготовка дорожек 

13:45-14:00 – открытие соревнований 

1-ый этап квалификации (12 игр) 

14:00 -17:00 – 1 группа, игры с 1 по 6  

17:00 -18:00 – подготовка дорожек 

18:00 -21:00 – 2 группа, игры с 7 по 12 

Отбор лучших 12 женщин и 16 мужчин по итогам 1-ой квалификации по 
сумме 12 игр* 

 

* Примечание. 

Количество участников 2-ой квалификации будет объявлено после 
получения заявок на участие и может быть изменено. 
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03 декабря-вторник 

10:30 -11:00 – регистрация участников 2-ой квалификации 

(результаты 1-ой квалификации обнуляются) 

2-ой этап квалификации (6 игр) 

11:00 -14:00 – игры с 13 по 18 

Отбор лучших 8 женщин и 8 мужчин по итогам 2-ой квалификации 

14:00 - 14:30 – подготовка дорожек 

14:30 - 17:00 – финальные игры, РаундРобин 

17:15 - церемония награждения победителей и призёров финала 
чемпионата России 2013 в личных соревнованиях. 

 
- Параметры игровой кондиции будут опубликованы на официальном 
сайте ОФСОО «ФСБР» до 20.11.2013. 
- Соревнования пройдут на одной игровой кондиции, так как с 2014 
года в Европе все чемпионаты будут проводиться только на одной 
игровой кондиции решение конгресса ETBF (п. 11.8. протокола решений 
конгресса ETBF от 20.10.2013., Братислава, Словакия). 
 
 

Выписка из правил участия в официальных спортивных 
соревнованиях ОФСОО «ФСБР» в 2013 году. 

«… 4.5.1. В соответствии с решениями президиума №№ 21 и 24 
утверждены следующие правила допуска спортсменов к участию в 
чемпионате России, финал:  

К участию допускаются только спортсмены, обладатели действующих 
членских и годовых игровых лицензий ФСБР, имеющие не ниже 2 
взрослого разряда по боулингу: 

1. Лучшие 5 женщин и 5 мужчин по итогам чемпионатов субъектов РФ, 
Аккредитованных региональных спортивных федераций (АРСФ), 
своевременно оплативших годовые членские взносы за 2013 год. 

2. Лучшие (1 женщина и 1 мужчина) от каждого структурного 
подразделения ФСБР (кроме АРСФ). Региональная общественная  
организация - РОО, Региональное отделение - РО (с правом образования  
юридического лица или без юридического лица) - члены ФСБР,  
своевременно оплатившие годовые членские взносы за 2013 год. 

……. 

4.5.3. С 2013 года вводится следующее квотирование для всех 
региональных федераций боулинга (кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга), исходя из общего количества участников официальных  
региональных чемпионатов: 

До 59 участников – 5 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в 
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финале у мужчин и женщин отдельно 

4.5.4. Предусматривается дополнительное квотирование для 
спортсменов, представляющих города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург): 

До 59 участников – 10 спортсменов (мужчин или женщин отдельно) 

Далее, за каждых 10 участников свыше 50 добавляется одно место в  
финале у мужчин и женщин отдельно…» 
…. 
 
XVI. Специальные места в финале личного чемпионата России (Гранд 
Финале) получают призёры международных чемпионатов, кубков и 
первенств 2013 года (независимо от результатов их выступления в РФ)».  
 

Образец заявки на участие в соревнованиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!
Россия  
119992 г. Москва 
Лужнецкая набережная, д.8 стр.1                                                                                      !

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                     www.russianbowling.ru 
                     fsbr@russianbowling.ru 
                   тел: +7 (495) 970-81-93!

ФЕДЕРАЦИЯ)СПОРТИВНОГО)БОУЛИНГА)РОССИИФЕДЕРАЦИЯ)СПОРТИВНОГО)БОУЛИНГА)РОССИИ !

!

Заявка на участие в ______________________________________  
                                                  (название соревнований) 
Название региональной 
организации: 

 

Название команды:  

Состав команды (ФИО) 
Паспортные 
данные 

(серия, №) 

Полис обязательного 
медицинского 
страхования № 

Страховой полис 
(№, срок действия) 

Разряд/ 
Звание Лицензия № 

      
      
      
      
      
      
ФИО тренера:  
 
Дата:_____________           Подпись:________________________ 
 
* К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- зачетная классификационная книжка, 
- паспорт гражданина Российской Федерации, 
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей, заверенное нотариально. 
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Приложение 2. 

 

Ответы на письмо Лисицына С.Н. № 187 от 17.10.2013 г. по 
правилам перехода в 2014 году прислали свои ответы всего 3 (три) РОО 
(Владимирская область, Омская область, Свердловская область «Урал»), 
которые написали, что согласны с существующими правилами. 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Ответы на письмо Лисицына С.Н. № 188 от 17.10.2013 г. по 
отчетам РОО по проведенным спортивным мероприятиям в 2012-2013 гг. 
прислали 6 (шесть) РОО: 

1. Владимирская область – отчет, 

2. Москва (МФСБ) – отчет и протоколы соревнований, 

3. Новосибирская область – отчет и протоколы соревнований, 

4. Республика Татарстан – отчет и протоколы соревнований, 

5. Самарская область – протоколы соревнований, 

6. ХМАО-Югра – отчет и протоколы соревнований. 
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Приложение 4. 

ПРОЕКТ ПРЕЗИДИУМА 30.09.2013. ПРОЕКТ КРК 22.10.2013. 
УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом ОФСОО «ФСБР» 
Протокол № ___ от _______ 2013 
г. 
 
Президент __________С.Н. 
Лисицын 
 

 
УТВЕРЖДЕНО  
Конференцией 
Этого нет и не могло быть в 
действующем Уставе ФСБР. 
Последние конференции никакие 
Положение о КРК не принимали. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-ревизионной 
комиссии 
Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Федерация 
спортивного боулинга России» 
(ОФСОО «ФСБР») 
 
1. Общие положения. 
 
1.1  Контрольно-ревизионная 
комиссия (далее по тексту – 
«КРК») избирается Конференцией 
ОФСОО «ФСБР», далее ФСБР.  
 
 
 
 
 
 
1.2 Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
Уставом ФСБР и настоящим 
Положением. 
 
 
 
 
 
1.3  Решение о численности и 
персональном составе КРК 
определяется Конференцией 
ФСБР. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья I. Статус  и состав 
Контрольно-ревизионной комиссии  
1.1. Контрольно-ревизионная 
комиссия- - постоянно 
действующий коллегиальный 
орган, избираемый высшим 
руководящим органом 
(конференцией)  для 
осуществлений функции контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью ОФСОО «ФСБР».   
 
1.2. В своей деятельности 
Контрольно-ревизионная комиссия 
руководствуется 
законодательством РФ, Уставом 
ОФСОО «ФСБР»,  настоящим 
положением и другими 
внутренними документами ОФСОО 
«ФСБР»  в части, относящейся к 
деятельности КРК. 
1.3. Любой член  ОФСОО «ФСБР». 
 имеет право быть избранным в 
Ревизионную комиссию. В 
ревизионную комиссию не могут 
входить члены Президиума, 
Исполкома и Президент. 
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1.4  Деятельность Комиссии 
подконтрольна Конференции 
ФСБР. 
1.5 Члены КРК не могут 
одновременно быть членами иных 
органов ФСБР, а также занимать 
иные должности в ФСБР. 
 
2. Компетенция КРК: 
 
 
2.1. Осуществлять проверки 
(ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности ФСБР 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом и планом 
работы КРК, по итогам 
деятельности ФСБР за 
календарный год, а также 
внеплановые проверки, с 
предоставлением отчетов (актов 
проверки) в Президиум ФСБР  
- предлагаем дополнить этот пункт 
следующим предложением: «Для 
внеплановых проверок, нужно 
веское основание и запрос от КРК 
на внеочередную проверку, 
которую Президиум должен 
одобрить». 
Что бы не получалось – когда 
захотим, тогда и проверять будем, 
хоть каждую неделю!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Статья II. Функции Контрольно-
ревизионной комиссии  
 
2.1. Контрольно-ревизионная 
комиссия выполняет следующие 
виды работ:  данный пункт, 
практически весь, не соответствует 
действующему Уставу пп. 67 – 72. 
− проверка финансовой 
документации и бухгалтерского 
учета; 
− проверка законности договоров, 
заключенных от имени ОФСОО 
«ФСБР»  совершенных сделок, 
расчетов с контрагентами; А не 
юристы ли это должны проверить 
перед составлением договоров и не 
может ли быть предмет договора 
конфиденциальным от третьих 
лиц? 
− проверка целевого 
использования средств ОФСОО 
«ФСБР»; 
− анализ соответствия ведения 
бухгалтерского и статистического 
учета существующим нормативным 
положениям; 
− проверка соблюдения в 
финансово-хозяйственной 
деятельности установленных 
нормативов; О каких нормативах 
идёт речь? Кто их устанавливает? 
− проверка деятельности 
связанной с членством в ОФСОО 
«ФСБР»  проверка правильности 
ведения учета членов ОФСОО 
«ФСБР»  уплаты ими ежегодных 
членских взносов, вступления 
новых членов  и соответствие 
членства Уставу ОФСОО «ФСБР».   
и законам РФ. У нас нет прямого 
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членства в ФСБР, только через 
регионы – вряд ли КРК может 
проверять учет членов в регионах! 
− проверка правомочности 
решений, принятых Президиумом 
ОФСОО «ФСБР» и Президентом, и 
их соответствие Уставу ОФСОО 
«ФСБР», решениям Конференции и 
действующему законодательству; 
Это, пожалуй, тоже к юристам, 
ревизия и правомочность – разные 
вещи! 
Главным руководящим органом 
ФСБР является конференция. Этот 
абзац нарушает п.п.61 и 63. 
действующего Устава ФСБР 
− проверка деятельности 
комитетов и комиссий, созданных 
при Президиуме ОФСОО «ФСБР», а 
так же представителей ОФСОО 
«ФСБР» в международных 
организациях на выполнение 
решений Президиума ОФСОО 
«ФСБР» и соответствие их 
деятельности Уставу ОФСОО 
«ФСБР».  Вся финансовая 
деятельность комитетов и комиссий 
(если и ведётся) отражается в 
бухгалтерских отчетах ФСБР. Зачем 
отдельно проверять комиссии, они 
же не отдельные юрлица? 
Деятельность представителей 
ОФСОО «ФСБР» в международных 
организациях регламентируется 
Уставами международных 
организаций, а не положением о 
КРК ФСБР. 
- анализ решений конференции, 
внесение предложений по их 
изменению или неприменению при 
расхождении с законодательством 
РФ, нормативными актами и 
Уставом ОФСОО «ФСБР». КРК – 
надзорный орган над 
конференцией? Это прямое 
несоответствие действующему 
Уставу Федерации. 
Контрольно-ревизионная комиссия 
ОФСОО «ФСБР»  может 
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2.2. Подтверждать достоверность 
данных, содержащихся в годовом 
отчете ФСБР, годовой 
бухгалтерской отчетности. 
 
 
2.3. Требовать личные 
объяснения от должностных лиц 
ФСБР по вопросам, находящимся в 
их компетенции.  
- предлагаем дополнить первое 
предложение этого пункта 
следующим дополнением: «по 
итогам ежегодной или 
внеочередной проверки». КРК 
осуществляет данное право путем 
направления письменного запроса 
в адрес должностного лица ФСБР 
или органа ФСБР. Требованные 
объяснения должны быть 
представлены в  КРК по адресу 
местонахождения ФСБР или ее 
структурного подразделения в 
течение трех дней после даты 
предъявления КРК 
соответствующего запроса. 
 
2.4. КРК вправе запрашивать 
развернутые отчеты должностных 
лиц ФСБР по каждому 
проведенному мероприятию (сбор 
и расход вступительных взносов), 
в течение 7 дней со дня его 
окончания. Результаты проверки 
предоставляются в Президиум 
ФСБР. С этим пунктом не согласны. 
Этого нет в Уставе – проверка раз 
в год бухгалтерских и банковских 
документов, это одно, а ОТЧЕТ по 
мероприятию, турниру – это 
совсем другое. Деньги на счет и со 

осуществлять иные функции, 
отнесенные Уставом ОФСОО 
«ФСБР»   и настоящим положением 
к компетенции Контрольно-
ревизионной комиссии. 
Вся деятельность КРК ОФСОО 
«ФСБР» регламентирована Уставом 
ФСБР пп. 67-72. 
2.2. При проведении проверок 
члены Контрольно-ревизионная 
комиссии обязаны надлежащим 
образом изучить все документы и 
материалы, относящиеся к 
предмету проверки.  
2.3.  По итогам проверки 
финансово-хозяйственной 
  деятельности ОФСОО «ФСБР».   
Контрольно-ревизионная комиссия 
составляет заключение, в котором 
должны содержаться: 
− подтверждение достоверности 
данных, содержащихся в отчетах и 
иных финансовых документах 
ОФСОО «ФСБР»; 
− информация о фактах нарушения 
порядка ведения бухгалтерского 
учета и представления финансовой 
отчетности, установленных 
правовыми актами РФ, при 
осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
 
 
 
2.4. Контрольно-ревизионная 
комиссия обязана: 
− своевременно доводить до 
сведения Конференции, 
Президиума, Президента 
результаты осуществленных 
ревизий и проверок в форме 
письменных отчетов, докладных 
записок; 
− требовать проведения 
внеочередной Конференции в 
случае возникновения реальной 
угрозы интересам ОФСОО «ФСБР»; 
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счета ФСБР, как правило, вообще 
не перемещаются. У ФСБР одно, 
максимум два мероприятия в году,  
где ФСБР что-то расходует. По 
существующей системе 
проведения соревнований,  
сборами и расходом 
вступительных взносов (за участие 
в соревнованиях) занимаются  
региональные федерации (со-
организаторы), проводящие 
совместно с ФСБР главные  
соревнования? 
Предлагаем следующую 
формулировку: «КРК вправе 
запрашивать развернутые 
финансовые отчеты должностных 
лиц ФСБР по каждому 
проведенному мероприятию (сбор 
и расход вступительных взносов), 
где расходовались средства ФСБР, 
в течение 7 дней со дня его 
окончания. Результаты проверки 
предоставляются в Президиум 
ФСБР.» 
 
2.5. КРК в течение года вправе 
запрашивать отчеты должностных 
лиц ФСБР по поступившим взносам 
от региональных федераций, в 
зависимости от количества 
спортсменов, являющихся членами 
ФСБР. Результаты проверки 
предоставляются в Президиум 
ФСБР. Данный пункт не учитывает 
существующие правила учёта 
годовых членских и игровых 
лицензий. Этим занимаются 
региональные структурные 
подразделения Федерации. Вся 
информация по обладателям 
лицензий содержится на 
официальном сайте Федерации в 
разделе «Региональные 
организации» и регулярно 
обновляется и изменяется. Общие 
суммы перечислений от 
региональных структурных 
подразделений Федерации, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.  Контрольно-ревизионная 
комиссия представляет на 
утверждение отчет по результатам 
годовой проверки в Президиум  
ОФСОО «ФСБР».  не позднее чем за 
5 дней до начала итогового 
годового заседания Президиума 
или 10 дней до начала 
Конференции. 
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возможно, учесть только по итогам 
календарного года.   
2.6. По результатам проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности ФСБР, КРК 
составляет заключение, в котором 
должны содержаться: 
•  подтверждение 
достоверности данных, указанных 
в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ФСБР; – Каким образом 
они будут подтверждать??? 
•  информация о фактах 
нарушения, установленных 
нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, порядка 
ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой 
отчетности, а также нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации. – В 
каком виде??? 
В документе ничего не сказано про 
конфиденциальность 
предоставляемой членам КРК 
информации. Про обязанность 
членов КРК не раскрывать рабочие 
документы и существующие 
соглашения и договоры. Все члены 
ФСБР могут знакомиться с итогами 
проверок, но они не публикуются 
в открытом доступе. Данные, 
предоставляемые КРК, могут 
содержать конфиденциальные 
документы, которые (по 
соглашению сторон) не 
предназначены для третьих лиц 
(компаний). Данный пункт 
необходимо дополнить 
предложение о недопустимости 
публикации некоторых внутренних 
документов ФСБР в открытом 
доступе.  
 
3. Руководство Контрольно-
ревизионной комиссии и порядок 
её работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья III. Права и полномочия 
Контрольно-ревизионной комиссии.  
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3.1  Председатель Комиссии 
избирается простым большинством 
голосов членов Комиссии. 
 
3.2. Председатель КРК организует 
работу КРК, одного из членов КРК 
ФСБР назначает секретарем КРК и 
определяет его полномочия. 
 
3.3 Председатель КРК 
подписывает документы, 
исходящие от КРК, представляет 
КРК на заседаниях конференции 
ФСБР и Президиума ФСБР.  
 
3.4 Ревизия осуществляется не 
реже 1 раза в год по решению 
председателя Комиссии или 
требованию Президиума ФСБР. 
 
3.5  Сроки проведения ревизии 
определяются председателем 
Комиссии с учетом объема 
предстоящих работ, вытекающих 
из конкретных задач ревизии и, 
как правило, не могут превышать 
5 календарных дней.  
 
 
3.6  КРК вправе требовать от 
должностных лиц ФСБР 
предоставления всех необходимых 
финансовых документов и личных 
объяснений. Предлагаем 
дополнить данный пункт 
следующим текстом: «По итогам 
проверки, КРК вправе требовать от 
должностных лиц ФСБР 
предоставления всех необходимых 
финансовых документов и личных 
объяснений». 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Контрольно-ревизионная 
комиссия имеет право: 
− получать от органов управления 
ОФСОО «ФСБР», Президиума, 
комитетов и комиссий, 
должностных лиц все требуемые 
документы, материалы, изучение 
которых соответствует функциям и 
полномочиям КРК. Указанные 
документы должны быть 
представлены КРК в течении 3 
рабочих дней со дня 
получения письменного запроса; 
Когда и как часто, а то каждый 
день будем только и предоставлять 
документы? 
− требовать от полномочных лиц 
созыва Президиума  ОФСОО 
«ФСБР».  внеочередной 
Конференции в случаях, когда 
выявление нарушений в 
хозяйственной, финансовой, 
правовой деятельности или угроза 
интересам ОФСОО «ФСБР».   
требует решений по вопросам, 
находящимся в компетенции 
данных органов управления 
ОФСОО «ФСБР» ; 
 
− требовать личного объяснения от 
работников  ОФСОО 
«ФСБР», включая должностных 
лиц, по вопросам, находящимся в 
компетенции Контрольно-
ревизионной комиссии; Это из 
серии – А поговорить? Документы 
можно потребовать по факту и по 
делу, а как словесные объяснения 
трактовать и протоколировать? 
− привлекать на договорной 
основе к своей работе 
специалистов, не занимающих 
штатных должностей в ОФСОО 
«ФСБР» ; 
Не понятно, о чём здесь идёт речь. 
КРК не является отдельным 
юридическим лицом в составе 
ФСБР. О каком привлечении, каких 
специалистов идёт речь? Об этом 
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4. Оформление и реализация 
результатов ревизии. 
 
4.1  Результаты ревизии 
оформляются актом, который 
подписывается всеми членами и 
председателем КРК, а также 
главным бухгалтером ФСБР. При 
наличии возражений или 
замечаний по акту 
подписывающие его лица, делают 
об этом оговорку перед своей 
подписью и одновременно 
представляют председателю 
Комиссии письменные возражения 
или замечания, которые 
приобщаются к материалам 
ревизии, являющимися их 
неотъемлемой частью. 
Председатель КРК в срок до 10 
рабочих дней обязан проверить 
обоснованность изложенных 
возражений или замечаний и дать 
по ним письменные заключения, 
которые направляются в 
Президиум ФСБР и приобщаются к 
материалам ревизии.  
 
4.2  По результатам проведенной 
ревизии, председатель КРК 

нет в Уставе. Какие договорные 
отношения? От имени кого и кто, 
кроме руководства ФСБР, имеет 
право привлекать специалистов и 
заключать договоры? Это нарушает 
п. 63 действующего Устава ФСБР. 
− ставить перед органами 
управления ОФСОО «ФСБР».   
вопрос об ответственности 
работников ОФСОО «ФСБР», 
включая должностных лиц, в 
случае нарушения ими положений, 
правил и инструкций, 
принимаемых ОФСОО «ФСБР» ; 
Этого нет в действующем Уставе 
ФСБР. 
 − вносить предложения в повестку 
дня конференции. 
 
Статья IV. Порядок проведения 
плановых и внеплановых ревизий  
 
4.1. Проверка (ревизия) 
финансово-хозяйственной 
деятельности ОФСОО «ФСБР».  
осуществляется по итогам ее 
деятельности за год. По 
действующему Уставу: 
«Ревизия осуществляется не реже 
1 раза в год по решению 
председателя Комиссии или 
требованию Президиума ФСБР.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Внеплановая ревизия 
финансово-хозяйственной 
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направляет президенту ОФСОО 
«ФСБР» представление для 
ознакомления и принятия мер по 
пресечению выявленных 
нарушений, если они имели место 
быть возмещению причиненного 
ущерба (если он был причинён) и 
привлечению к ответственности 
виновных лиц.  Не совсем понятно, 
что здесь имеется в виду!?  КРК 
настраивается на «выявление и 
пресечение». Как быть с 
проверками налоговых органов? 
Итоги ревизий КРК могут не 
совпадать или 
противопоставляться итогам 
налоговых или аудиторских 
проверок?  Что тогда? 
В этом пункте предлагаем оставить 
в тексте «предоставление …. и 
принятие мер…», поскольку вся 
глава посвящена оформлению 
результатов, а возмещение ущерба 
и привлечение к ответственности, 
это должно оформляться решением 
Президиума, или уж, не дай бог,  
какими другими госорганами. 
 
4.3  Результаты проведенных за 
год ревизий и проверок доводятся 
председателем, или любым из 
членов КРК, до сведения 
Президиума и членов ФСБР на 
ближайшей конференции. 
До членов да, на конференции, а 
вот президиуму необходимо  сразу 
после проверки быть в курсе! 
Предлагаем дополнить в п. 4.3, 
следующим текстом: «Результаты 
проведенных за год ревизий и 
проверок направляются (в 
письменном виде) председателем, 
или любым из членов КРК, 
президенту Федерации, который 
обязан довести их до сведения 
Президиума на ближайшем 
запланированном заседании. 
Результаты проведённых проверок 
сообщаются всем членам 

деятельности ОФСОО «ФСБР».  
может осуществляется также в 
любое время по инициативе: 
- Конференции; 
- Президиума; 
- Президента; 
- Председателя Контрольно-
ревизионной комиссии; 
- члена (членов) ОФСОО «ФСБР»; 
здесь должно быть что то – Но не 
чаще, чем ….раз в год, квартал…. 
Или не раньше, чем через … после 
предыдущей! А то если все 
поочереди с инициативой проверки 
выступят, то проверка будет 
длиною в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Инициатор внеплановой 
ревизии направляет свое 
предложение Председателю 
Контрольно-ревизионной комиссии. 
Контрольно-ревизионная комиссия 
в течении 7 дней после получения 
предложения начинает 
внеплановую ревизию.  
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Федерации на ближайшей 
конференции.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.4. Отчет Контрольно-
ревизионной комиссии 
утверждается на очередном после 
проверки заседании Президиума и 
направляется инициатору 
(инициаторам) ревизии. А если не 
утверждается? 
4.5. Проверки иных сфер 
деятельности ОФСОО «ФСБР», 
 относящихся к функциям 
Контрольно-ревизионной комиссии, 
осуществляется в текущем 
порядке. А какой текущий 
порядок? О каких иных сферах 
деятельности Федерации идёт 
речь? 
Статья V. Избрание членов 
Контрольно-ревизионной комиссии  
5.1. Контрольно-ревизионная 
комиссия избирается 
конференцией из членов ОФСОО 
«ФСБР».   в порядке, 
предусмотренном настоящим 
Положением, на 4 года в составе 3-
х человек. – Эта формулировка не 
соответствует Уставу ФСБР. 
5.2. Члены КРК выбирают из своего 
числа Председателя КРК, который 
избирается на заседании 
Ревизионной комиссии 
большинством голосов от общего 
числа избранных членов комиссии. 
5.3. Каждый член ОФСОО «ФСБР». 
  имеет право выдвинуть не более 
одного кандидата в состав 
Ревизионной комиссии. – Эта 
формулировка не соответствует 
Уставу ФСБР. 
5.4. Решение конференции об 
избрании членов Контрольно-
ревизионной комиссии 
принимается простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих делегатов 
конференции. – Эта формулировка 
не соответствует Уставу ФСБР. 
5.5. Члены Контрольно-
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Планирование  работы  КРК: 
- КРК проводит ревизию 
финансово-хозяйственной 
деятельности ОФСОО «ФСБР» за 
год и предоставляет годовой отчет 
на заседании Президиума. Выше – 
направляет Президенту, тут на 
Президиуме? 
- КРК проводит проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности ОФСОО «ФСБР» 
ежеквартально В п. 3.4. не реже в 
год, на президиуме говорили про 
полгода – здесь раз в квартал, с 
составлением актов проверки. 
Необходимо определиться! – 
Согласовать с п.3.4. 
  
- КРК, предоставляются 
развернутые отчеты 
представителем кто это должен 
быть? И как это должно выглядеть 
на практике (ФСБР почти ничего 
сама проводит) ОФСОО «ФСБР»  по 
каждому проведенному турниру, в 
течение 7 дней со дня его 
окончания.  
Предлагаем оставить новую 
формулировку из п. 2.4.: 
«КРК вправе запрашивать 
развернутые финансовые отчеты 
должностных лиц ФСБР по 
каждому проведенному 
мероприятию (сбор и расход 
вступительных взносов), где 
расходовались средства ФСБР, в 
течение 7 дней со дня его 
окончания. Результаты проверки 
предоставляются в Президиум 
ФСБР.» 
- КРК, контролирует количество 
спортсменов, вступивших в ОФСОО 
«ФСБР» и суммы взносов, 
ежемесячно. Оформление справка. 

ревизионной комиссии могут быть 
переизбраны на следующий срок. – 
Эта формулировка не 
соответствует Уставу ФСБР. 
 
Статья VI. Досрочное прекращение 
полномочий членов КРК  
6.1. В случае досрочного выбытия 
одного из членов Контрольно-
ревизионной комиссии должен 
быть избран новый член КРК в 
соответствии со ст.5 настоящего 
Положения. Полномочия вновь 
избранного члена Ревизионной 
комиссии заканчиваются в момент 
окончания полномочий 
Ревизионной комиссии. Этого нет в 
Уставе ФСБР! Членов КРК выбирает 
ТОЛЬКО конференция! 
Статья VII. Заседания КРК  
7.1. Контрольно-ревизионная 
комиссия решает все свои вопросы 
на своих заседаниях. На 
заседаниях КРК ведется протокол. 
Заседания КРК проводятся перед 
началом ревизии и по их 
результатам. Члены КРК может 
требовать созыва экстренного 
заседания комиссии в случае 
выявления нарушений, требующих 
безотлагательного решения 
Контрольно-ревизионной комиссии. 
7.2. При решении вопросов каждый 
член комиссии обладает одним 
голосом. Решения. 
Акты и заключения КРК 
утверждаются простым 
большинством голосов 
присутствующих на заседании 
членов КРК. 
7.3. Член КРК в случае своего не 
согласия с решением комиссии 
вправе зафиксировать в протоколе 
особое мнение и довести его до 
сведения Президента, Президиума 
и (или) Конференции. 
7.4. Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии: 
- созывает и проводит заседания 
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– Вся эта информация есть на 
сайте, НО ФСБР не получает 
деньги за каждую лицензию от 
регионов, есть квоты. Про это уже 
есть в п. 2.5 
 
 
 
 
Просим Вас рассмотреть 
Положение о КРК. 
И в связи с выше перечисленным, 
для проведения проверки и 
оформления отчета за 2012 г. – 
Этим сейчас занимается 
аудиторская компания «КЛИФФ».  
Кроме запрошенных документов 
финансово-хозяйственной 
деятельности, просим 
предоставить нам справку из 
банка об остатках средств на счете 
по состоянию на 31.12.2012г., - 
эта информация будет 
предоставлена членам КРК,  
отчеты о проведенных турнирах 
соревнованиях ФСБР,  
списки членов федерации и 
количество проданных игровых 
лицеций по-фамильно.  – эта 
информация есть на сайте и п. 2.5. 
данного документа. Вы опять 
просите то, чем президиум 
Федерации не занимаемся, это на 
региональных организациях.  

комиссии; 
- организует текущую работу 
комиссии; 
- представляет комиссию на 
заседаниях Президиума, 
конференции; 
- подписывает документы, 
исходящие от имени комиссии. 
 
Статья VIII. Процедура 
утверждения Положения о КРК и 
внесений изменений в него  
8.1. Положение о КРК 
утверждается конференцией 
ОФСОО «ФСБР». Решение об 
утверждении Положения и о 
внесении изменений в него 
принимаются простым 
большинством голосов 
присутствующих на конференции 
делегатов. Как же конференцией 
то? На перевыборной комиссию 
только выберут и они сначала 
должны подготовить Положение, а 
следующая ежегодная только через 
год – вот и получится год без 
Положения! ??? «Ежегодных» 
конференций нет. Раз в четыре 
года – отчётно-выборная. Все 
остальные «внеочередные»! 
В действующем уставе ФСБР нет 
ничего, про утверждение 
Положения о КРК на конференции! 
К тому же, на последних 
конференциях Положение о КРК не 
утверждалось. 
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Приложение 5. 

ПРОЕКТ на 01.09.2013 
 
Формирование списка кандидатов в спортивные сборные команды на 2014 год,  
по итогам выступлений спортсменов в 2013 году. 

	  

	   Места Мужчины Женщины Юноши/	  
Юниоры 

Девушки/	  
Юниорки 

ВИ, 
ЧМ 

1-‐6	   -‐	   -‐	   	   	  

ЧЕж	   1-‐4	   	   -‐	   	   	  
Чем	   1-‐4	   -‐	   	   	   	  
ПМ 1-‐4	   -‐	   -‐	   	   	  
КМ 1-‐3	   -‐	   -‐	   	   	  
КЕ 1-‐3	   -‐	   -‐	   	   	  
ПЕ 1-‐3	   	   	   Буланова М. 

Куликова К. 
Харламова П. 

Коробкова В.	  
	  

ЧРф 1-‐3	   	   	   	   	  

ЧРк 
	  
	  

Парные 
соревнования, 
1-‐3	  	  

Исаев С. 
Кузнецов Н. 
Старченков Р. 
Федченко А. 
Старченков С. 
Сазонов О. 

Смирнова Е. 
Ефимова З. 
Косякова П. 
Буланова М. 
Коробкова В. 
Коробкова А. 

	   	  

Парные 
соревнования-микс, 
1-‐3	  

Старченков С. 
Жидких М. 
Федченко А. 

Сазонова Е. 
Коломенская Д. 
Истомина К. 

	   	  

Командные 
соревнования 

(3 чел.), 

1-‐3	  

Старченков	  С.	  
Старченков	  Р.	  
Сазонов	  О.	  
Исаев	  С.	  
Кузнецов	  Н.	  
Федченко	  А.	  
Мисходжев	  Р.	  
Марченко	  П.	  
Егозарьян	  А.	  

Коломенская	  Д.	  
Ушакова	  К.	  
Кравченко	  М.	  
Косякова	  П.	  
Буланова	  М.	  
Крыль	  К.	  
Коробкова	  А.	  
Коробкова	  В.	  
Коробкова	  И.	  

	   	  

   	   	  
Командные	  
соревнования	  
(5	  чел.),	  	  
1	  

Окороков	  М.	  
Красавкин	  В.	  
Кошелев	  Н.	  
Кошелев	  О.	  
Семенов	  И.	  
Коршак	  Я.	  

Зеленкова	  Е.	  
Горбачева	  Ю.	  
Умнякова	  Н.	  
Подлипьян	  Е.	  
Кузнецова	  Я.	  

	   	  

КРф 1-‐3	  	   Окороков	  М.	  
Старченков	  Р	  
Паршуков	  А.	  

Коробкова	  А.	  
Зеленкова	  Е.	  
Горбачева	  Ю.	  
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	   Места	   Юноши	   Девушки	   Юниоры	   Юниорки	  

ПР 
2013  

	  

Личные,	  
до	  13	  лет,	  1-‐3	  
(кому	  исполнится	  
13	  лет	  на	  ПЕ2014)	  

Цыгулев	  Д.	  
	  

	   	   	  

Парные,	  до	  13,	  
1-‐3	  	  

Еременко	  М.	   	   	   	  

Личные,	  до	  19,	  	  
1-‐3	  

Филиппов	  И.	  
Данилин	  Д.	  
Рангин	  В.	  

Куликова	  К.	  
Смотрова	  К.	  
Миненко	  Д.	  	  

	  
	  

	  
	  

Личные,	  до	  21,	  
1-‐3	  

	   	   Миненко	  А.	  
Беленький	  М.	  

	  

Парные,	  до	  19,	  	  
1-‐3	  

Филиппов	  И.	  
Данилин	  Д.	  
Рангин	  В.	  
Сметанин	  В.	  
Трояновский	  Е.	  

Миненко	  Д.	  
Куликова	  К.	  
Апанякина	  К.	  
Кулешова	  А.	  
Грязнова	  В.	  

Бабасюк	  А.	  
	  

Усова	  М.	  

Парные,	  до	  21,	  
1-‐3	  

	   	   Кузнецов	  Н.	  
Окороков	  М.	  
Беленький	  М.	  
Миненко	  А.	  

	  

Командные	  
(4чел.),	  до	  21,	  
1	  

Сметанин	  В.	  
Филиппов	  И.	  
Рангин	  В.	  

Буланова	  М.	  
Харламова	  П.	  
Смотрова	  К.	  

	  
	  

	  


