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ВЫПИСКА  

ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №01-0719 

30.07.2019.  

Начало 15:00 по (Мск) 

Интерактивное заседание 

Участвуют: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиум 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

Не присутствовали по уважительной причине: 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиум 

 

Приглашён на заседание главный тренер ФБР Старченков С.В. 

 

1. Новый состав президиума и КРК – информация президента ФБР 

1.1. Новый состав КРК 

1.2. Внесение изменений в информацию на сайте ФБР 

1.3. Сбор контактной информации и персональных данных от нового состава 

президиума, а также фотографий и контактных электронных адресов. 

РЕШИЛИ: 

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

необходимости сбора контактной информации и персональных данных от нового 

состава президиума и членов КРК, а также фотографий и контактных 

электронных адресов. 

- Зеленкову А.В. предоставить фото до 05 августа с.г. 

 

2. Предложение президента ФБР Лисицына С.Н. о назначении секретарём ФБР 

Леонова Романа Викторовича (АКООФБ). 

2.1.  Проект функциональных обязанностей Леонова Р.В. 

- сбор, обработка и публикация на сайте ФБР данных по лицензиям и общей 

контактной информации от региональных федераций и структурных 

подразделений ФБР; 

- организованные рассылки по региональным федерациям и структурным 

подразделениям ФБР и других материалов; 

- регулярные (текущие) контакты с региональными федерациями и 

структурными подразделениями ФБР по заданию президента и президиума; 

-  участие в заседаниях президиума и ведение протоколов заседаний 

президиума. 

- контроль переходов из РСФ в РСФ, 

- выполнение рабочих поручений президента и членов президиума по 

профилю секретаря федерации.  

РЕШИЛИ: 

2. Принять предложение президента ФБР Лисицына С.Н. о назначении Леонова 

Романа Викторовича (АКООФБ) секретарём Федерации боулинга России. 
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2.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

следующих основных функциональных обязанностях секретаря ФБР Леонова 

Р.В.: 

- сбор, обработка и публикация на сайте ФБР данных по лицензиям и общей 

контактной информации от региональных федераций и структурных 

подразделений ФБР; 

- организованные рассылки по региональным федерациям и структурным 

подразделениям ФБР и других материалов; 

- регулярные (текущие) контакты с региональными федерациями и 

структурными подразделениями ФБР по заданию президента и президиума; 

-  участие в заседаниях президиума и ведение протоколов заседаний 

президиума; 

- контроль переходов из РСФ в РСФ; 

- выполнение рабочих поручений президента и членов президиума по 

профилю секретаря федерации.  

2.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. сообщить Леонову Р.В. о решении 

президиума и внести дополнение на сайт ФБР в части размещения информации о 

секретаре Федерации. 

 

3.  Сезон 2020, открытие приёма заявок на включение мероприятий в проект 

ЕКП Минспорта и календарь ФБР, информация Лисицына С.Н. 

- информация о начале приёма заявок подготовлена и опубликована на сайте 

ФБР, требования и образцы заявок также опубликованы 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о начале 

приёма заявок к сезону 2020. 

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

достигнутой договорённости с новым руководством БЦ «Русское поле» о 

проведении проверки технического состояния игровых дорожек и оборудования. 

- по согласованию с БЦ «Русское поле» проверку провёл Мельчаков Анотон 

(специалист по оборудованию Брансвик);  

- информацию по технической возможности проведения чемпионата России 

2020 в БЦ «Русское поле» необходимо получить до 1 сентября 2019г. Решение о 

проведении чемпионата России 2020 возможно принять только после этого.  

3.2. Принять предложение вице-президента ФБР Калинина К.А. о необходимости 

получения от потенциальных Организаторов мероприятий, входящих в ЕКП 

Минспорта, письменных гарантий по технической подготовке игровых дорожек 

и оборудования к соревнованиям. 

- составить и утвердить до 01.11.2019. список технических специалистов (не 

менее 3), которые могут обслуживать официальные соревнования ФБР. 

 

4. В соответствии с п. 64. действующего Устава ФБР (президент распределяет 

обязанности между вице-президентами Федерации) и т.д. и т.п. 

4.1. Определение функциональных обязанностей и распределение направлений 

деятельности внутри президиума. 

ЖДУ ВАШИ предложения! 

РЕШИЛИ: 
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4. Поручить всем членам президиума до 15.08.2019. представить президенту 

ФБР свои предложения (в письменном виде) по направлениям работы, которыми 

бы хотели и могли заниматься члены президиума. 

4.1. Принять к сведению информацию от вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. по 

её основным направлениям в работе: ведение УМО, фармобеспечения и 

психологической поддержки членов и кандидатов в ССК, включая формирования 

СКССК. Рабочие контакты с органами исполнительной власти РФ и субъектов 

РФ, в т.ч. с ФМБА России. 

 

5. Международные мероприятия 2019. Информация главного тренера ФБР. 

5.1. Женский чемпионат мира, 22-30.08.2019. (США); 

5.2. Чемпионат мира среди ветеранов, 02-10.09.2009. (США); 

5.3. Чемпионат чемпионов Европы, 21-27.10.2019. (Турция); 

5.4. Кубок мира QubicaAmf, 16-24,11,2019. (Индонезия). 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию главного тренера ФБР Старченкова С.В. по 

подготовке спортивных сборных команд к предстоящим в 2019 г. 

международным соревнованиям. 

5.1.  Визы всеми спортсменками получены (плюс 1 запасной игрок). Форма 

заказана и находится в производстве. 

- ответственным за работу со сборной на чемпионате мира в США назначить  

Паршукова Алексея Александровича. 

- в состав официальной делегации помимо спортсменок входят также: тренер 

Джон Вильямсон (США) и Александр Столяров (Россия). 

5.2.   У ветеранов на данный момент визы никто не получил. Есть вероятность 

получения большого денежного штрафа за неучастие в ЧМ. 

- Все требуемые от Организаторов письма для нашей сделегации получены и 

переданы ветеранам. 

5.3.  На момент проведения заседания получено письмо от региональной 

федерации Свердловской области об участии Зеленкова А.В. в ЕСС-2019 в 

Турции. Московская федерация боулинга также направило в адрес руководителя 

ФБР письмо с просьбой об отсрочке по принятию решения по участию М.Кошель 

в ЕСС в связи с финансовыми вопросами (отсрочка до 10.09.2019.). 

5.4.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. выяснить у руководства офиса 

компании QubicaAmf в России о существующих условиях по участию в 55 Кубке 

мира в Индонезии. Спонсора на оплату авиабилетов участникам КМ от России у 

ФБР сейчас нет. 

 

6. Международный календарь 2020. Проект опубликован на сайте ФБР  

6.1. Порядок проведения отборов на международные соревнования (МС) 2020. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о проекте 

календаря международных соревнований (МС) на 2020 г. 

6.1.  Принять к сведению информацию главного тренера ФБР Старченкова С.В. о 

проекте отборочных мероприятий в сезоне 2020. (Приложение 1., стр. 9) Учесть, 

что 1 спортсмен, который может быть дополнительно определён по решению 

тренерского штаба должен быть из призёров основных соревнований (ЧР и/КР) и 

быть в списках ССК с прохождением УМО. 
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7. Проблемы с учётом базовой информации от региональных федераций и 

структурных подразделений. Несоответствие опубликованных (на сайтах) 

данных с реалиями. 

РЕШИЛИ: 

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

проблемах со сбором достоверной информации от региональных федераций. 

7.1. Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. подготовку типовых форм, рассылку 

и сбор информации по РСФ для публикации на сайте ФБР.  

- возложить отправку форм и сбор информации, в т.ч.: карты учета РСФ, 

перечень руководящего состава и членов РСФ, протоколов соревнований 

субъекта, уставных документов, положений об отборах в ССК субъекта РФ и 

другое, Р.В. Леонову. 

 

8.  Ветеранское движение. Проблемы со сроками кубка федерации среди 

ветеранов. Заявки от Красноярска и Санкт-Петербурга.  

8.1. Международные соревнования среди ветеранов в Санкт-Петербурге. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию от куратора ветеранского движения С.Н. 

Васильченко о проведении переговоров между организаторами ветеранских 

мероприятий в Санкт-Петербурге и Красноярске по разведению по срокам 

данных мероприятий. Организаторам будут направлены предложения от Совета 

ветеранов. 

8.1.  Поручить руководству ВСК представить свои предложения по кандидатуре 

главного судьи на ветеранские соревнования в октября (Санкт-Петербург и 

Красноярск).  

8.2.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. направить в адрес организаторов (в 

Красноярске) отборочных соревнований к чемпионату Европы среди ветеранов в 

Австрии в январе 2020 рекомендации по регламенту проведения отборов. 

 

9. Делопроизводство. Изменение нумерации заседаний президиума. 

Предложение президента ФБР Лисицына С.Н.  

РЕШИЛИ: 

9. Принять предложение президента ФБР о введении новой нумерации 

заседаний президиума. Новая нумерация: порядковый № заседания - месяц и год 

заседания, например 01-0719. 

 

10. Утверждение результатов кубка России (КР) 

РЕШИЛИ: 

10. Утвердить результаты кубка России с учетом выявления спортсменов не 

выполнивших условия трансферов. 

10.1. Поручить ВСК рассмотреть служебную записку Джуржа Ж.А. и доложить 

президиуму.  

10.2. Принять к сведению следующую информацию вице-президента ФБР 

Джуржа Ж.А., основные недостатки КР со стороны спортивного судейства: 

-  количество трансферов, которые не действуют в соответствии с 

формированием трансферов: один трансфер из полного состава ССК субъекта РФ 

порождает бесконечную череду трансферов; 
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-  оформление трансферов должен лежать не на СС, а на руководителях РСФ 

оформляющих соглашение; 

-  регулировка и контроль трансферов по квалификационным играм не 1 блока 

игр приводит к регулярным ошибкам (в данном случае, когда в личных 

соревнованиях за субъект РФ спортсмены, участвующие в трансферах в 

командных соревнованиях первых блоков игр, не принимают участие); 

- определить алгоритм действий спортивного судьи, в случае невыполнений 

требований трансферов (как вести результаты, трансферных команд), санкции 

для таких спортсменов или РСФ; 

- количество спортивных судей на КР не может быть ниже 8 человек, особенно 

при совмещении с коммерческими соревнованиями. Рассмотреть возможность 

разделения или разведения сроков проведения КР и коммерции и выделения 1 

спортивного судьи для обслуживания только коммерческих соревнований, при 

этом количество членов ГСК остается в том же составе (3 человека); 

- рассмотреть возможность внесения в Правилаа игры механизм принятия и 

рассмотрения протестов (учитывая, что члены ГСК, не могут бросить проведение 

соревнований на произвол и рассматривать только протесты), санкции по 

невыполнению условий трансферов, механизм ведения протоколов с 

результатами (аннулирование результатов трансферных пар?) и др; 

- рассмотреть возможность сбор и хранение финансовых средств на лиц, 

определяемых организаторами, на ЧР, КР и ВС, совмещенных с коммерческими 

соревнованиями. 

10.3. Проинформировать потенциальных организаторов кубка России о 

невозможности проведения в рамках кубка России коммерческих мероприятий. 

Только после, либо до, но не во время кубка. 

10.4.  Предусмотреть в нормативных документах ФБР ответственность 

спортсменов и региональных федераций за нарушения правил по трансферам. 

10.5.  Внести в нормативные документы ФБР правило по минимальному 

количеству судей на кубке России, а также о минимальном составе судей на 

всероссийских соревнованиях. 

 

11. Публикация результатов членов ССК на КЕ по результатам ВР (возможно 

определить точки стартов ВР для отборов на МС 2020г.), 

11.1. Утверждение изменений в СКССК для КЕ, 

РЕШИЛИ: 

11. Определить точкой отсчета для отборочного рейтинга на все МС в 2020 г. 

один календарный год. 

11.1. Для внесения изменений и дополнений в СКССК на свободные места 

исключить из СКССК: В.Поторочина, А.Дрожбина, О.Сазонова, А.Васекина. 

после ЧМ – Егель А., Влаеву А., Завертяеву Е.. 

Ввести в СКССК Зеленкова А..Зубкова А.  

В порядке исключения (по письму от МФБ): определить срок для принятия 

решения по участию в ЕСС-2020 М.Кошель до 11.09.2019., после этого 

определить ФИО запасных спортсменок для внесения в СКССК.  

 

12. Информирование РСФ о длительности задержек по обработке документов на 

спортивные звания, в связи с сокращением штатного расписания наградного 

отдела Минспорта, 
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РЕШИЛИ: 

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

возможных задержках по обработке документов на спортивные звания, в связи с 

сокращением штатного расписания наградного отдела Минспорта, 

 

13. УМО и фармподдержка ССК на тренировочные мероприятия  информация 

вице-президента Джуржа Ж.А. и фармподдержке ССК. 

- с октября 2019 и до начала 2020 г. возможно резкое сокращение или 

прекращение квот на УМО, дообследования и лечение, в связи с окончанием 

лимитов ФМБА на 2019 г., 

- фармподдержка на тренировочные мероприятия к ЧМ заказана спортивным 

врачом, прикрепленным ФМБА, получение 31.07.2019г, существуют трудности 

по передаче фармпрепаратов для членов ССК на ЧМ, учитывая, что более 

половины спортсменок проводят ТМ территориально не в Москве. 

РЕШИЛИ: 

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

прохождению спортсменами УМО и по фармобеспечению. Информирование 

РСФ. 

 

14. Подтверждение документов на МС В.Степаненко (Крым-Московская обл.) 

РЕШИЛИ: 

14. Решили согласовать выполнение норматива на спортивное звание Мастер 

спорта России по боулингу В.А. Степаненко (Крым-Московская обл.) 

по итогам кубка России 2019. 

 

15. Выдвижение кандидатуры Лисицына С.Н. в связи с выработкой стажа на 

международных и всероссийских соревнованиях,  на звание "Заслуженный 

спортивный судья", в номинацию - благодарность Минспорта: Джуржа Ж.А. и 

Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

15. Выдвинуть кандидатуру Лисицына С.Н. на звание "Заслуженный спортивный 

судья", а также Джуржа Ж.А. и Лисицына С.Н. на номинацию - благодарность 

Минспорта. 

 

 

Окончание заседания в 16:40 Мск 
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Приложение 1. 

Предложение по формированию сборных команд России на 2020г.  

1. European Youth Championships in Tilburg, The Netherlands (4 - 13 апреля)  

Отбор - ПР + 12 дополнительных игр.  

Состав сборной - 3 по отбору + 1 по решению Тренерского Штаба (ТШ) и 

утверждению Президиумом.  

2. European Women Championships in Aalborg, Denmark (3 - 14 июня) 

Отбор - Отборочный Рейтинг (ОР) на 1 марта 2020г. 5+1 по решению ТШ и 

утверждению Президиумом.  

3. European Men Championships in Helsinki, Finland (12 - 23 августа) 

Отбор - ОР на 1 марта 2020г. 5+1 по решению ТШ и утверждению 

Президиумом.  

4. European Championships of Champions, Chania, Greece (19 - 25 октября) 

Отбор - ОР на 1 августа 2020г.  

5. World Youth Championships in Las Vegas, USA (ноябрь) 

Отбор - по итогам ЧР. 3+1 по решению ТШ и утверждению Президиумом.  

6. World Singles Championships in Las Vegas, USA (ноябрь) 

Отбор - ОР на 1 июня 2020г. 1+1 по решению ТШ и утверждению 

Президиумом 

7. Отбор на КМ АМФ - по согласованию с офисом АМФ.  

Старченков С. 30.07.2019. 


