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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№4505 

г. Сагкт-Петербург,  

Открытое заседание 02.05.2019.  

Начало 20:30. 

 

Присутствуют представители руководства Федерации боулинга России: 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, 

Калинин К.А. – вице-президент, 

Полонский Д.М. – член президиума, 

Лисицын С.Н. – президент. 

Присутствуют представители региональных федераций: 

Волгоградской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Тюменской области, Новосибирской области, Иркутской области, Республики 

Татарстан, Хабаровского края, Омской области, Свердловской области, 

Красноярского края, Краснодарского края, Нижегородской области, ХМАО 

Югра.  

 

1. Правила и требования к Организаторам всероссийских соревнований и 

включение соревнований в ВРС ФБР. Информация куратора ВРС ФБР 

Старченкова Р.С.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию куратора ВРС ФБР Старченкова Р.С. по 

ситуации и развитию ВРС ФБР. 

1.1. Поручить Старченкову Р.С. продолжать активную работу по продвижению 

информации о ВРС среди спортсменов и организаторов с учетом пожеланий от 

организаторов соревнований. 

 

2. Правила и требования к Организаторам официальных всероссийских 

соревнований на 2019 год.  

РЕШИЛИ: 

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

продолжении работы над проектом Правил и требований к Организаторам 

официальных всероссийских соревнований. 

 

3. Подготовка к отчётно-выборной конференции ФБР. 

Информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

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

необходимости проведения консультаций с юристами по вопросам подготовки к 

отчётно-выборной конференции и возможных изменениях и дополнениях в 

действующий устав ФБР. 

3.1.  Место, время и проект повестки проведения отчётно-выборной 

конференции будет согласован с юристами, утвержден президиумом.  

3.2.  После определения места и времени проведения отчётно-выборной 

конференции в соответствии с уставом руководство Федерации опубликует (на 

своих информационных ресурсах в сети Интернет) другие необходимые 
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материалы по подготовке к конференции, а также информирует Минспорт 

России. 

4. Обращения региональной федерации боулинга Пермского края по 

согласованию к государственной аккредитации на очередной период по 

представленным документам. 

РЕШИЛИ: 

4. Направить в адрес региональной федерации боулинга Пермского края запрос 

о предоставлении копий протоколов проведённых в 2018 соревнований, копий 

уставных документов и других сведений о федерации. 

4.1.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н., после получения необходимых 

документов, направить в адрес президента ФБПК Поповой Е.Ф. необходимые 

согласования для получения государственной аккредитации. 

 

5. Подготовка к международным соревнованиям 2019. 

Информация главного тренера ФБР Старченкова С.В. 

5.1.  Июнь 2019, МЧЕ Германия 

5.2.  Август 2019, ЖЧМ США 

5.3.  Сентябрь 2019, ЧМ среди ветеранов 

Информация Васильченко С.Н. 

5.4.   Определение кандидатов в ССК на КЕ, Турция, октябрь по рейтингу ВРС; 

5.5.  Определение кандидатов в ССК на 55 кубок мира, Индонезия по рейтингу 

ВРС, в случае согласования с представительством QubiсaAMF. 

РЕШИЛИ: 

5-5.2. Принять к сведению информацию главного тренера ФБР Старченкова 

С.В. о подготовке спортивных сборных команд к участию в МЧЕ Германия (июнь 

2019) и в ЖЧМ в США (август 2019). 

5.3.  Принять к сведению информацию руководителя ветеранского движения 

Васильченко С.Н. о подготовке к участию в чемпионате мира среди ветеранов в 

США (сентябрь 2019). 

5.4-5.5. Принять к сведению информацию куратора ВРС ФБР Старченкова Р.С. 

об использовании результатов рейтинговой системы ФБР в качестве 

универсального инструмента для определения текущих спортивных результатов. 

 

6. Представления на звания мастер спорта России по боулингу (по мере 

поступления). 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А., что на 

данный момент представлений на звания мастер спорта России по боулингу не 

поступало. 

  

7. Разное. 

7.1. Слушали выступление члена РФСОО «МФБ» Козырева О.Н. и президента 

РОО «Федерация боулинга Санкт-Петербурга» Водолина Ф,Д. с заявлениями об 

отсутствии государственной аккредитации у Федерации боулинга России. 

7.2. Слушали выступление президента РФСОО «Московская федерация 

боулинга» Сухановой Г.В. и вице-президента Васильева А.М. о ситуации с 

детско-юношеским спортом в г. Москве. 
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7.3. Слушали выступление члена РФСОО «МФБ» Козырева О.Н. о сокрытии 

Федерацией боулинга России бюджетных средств Минспорта, выделяемых на 

спортивные мероприятия Календарного плана Минспорта России. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Поручить руководству РФСОО «МФБ» в лице президента Сухановой Г.В. и 

РОО «ФБСПб» Водолину Ф.Д. донести до сведения всех членов московской 

федерации боулинга нормативные правовые акты, регулирующие 

государственную аккредитацию общероссийских спортивных федераций во 

избежание неправильной трактовки об аккредитации ФБР. 

7.2. Рекомендовать РФСОО «МФБ» командировать юных спортсменов на 

первенство России и другие спортивные мероприятия за счет средств 

Московской Федерации боулинга, либо за счёт привлечённых средств спонсоров 

и/или партнёров. 

7.3. Информировать члена РФСОО «МФБ» Козырева О.Н. и всех членов ФБР об 

использовании лимитов Минспорта на проведение спортивных мероприятий 

Календарного плана Минспорта России. В соответствии со сметами Минспорта 

России на календарный план (сами национальные федерации не получают 

денежные средства), финансовые средства выделяются на наградную атрибутику 

и частичную аренду места проведения соревнований. В боулинге уже четвёртый 

год подряд, лимиты Минспорта России (в сумме 500 000 рублей) направляются 

на наградную атрибутику ПР и ЧР, а также на частичное покрытие расходов на 

аренду одного из мероприятий ФБР. 

 

 

 


