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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» 

№4112. 19.12.2019. 

г. Москва,  

Начало 13:30. 

 

1.  Проект ЕКП Минспорта и работа над Положением 2019. 

- проект ЕКП-2019 опубликован на сайте ФБР 

- информация Лисицына С.Н. и Джуржа Ж.А. 

РЕШИЛИ: 

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

вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. о работе над проектом ЕКП и Положением 

Проект ЕКП. 

 

2. Анонсы (официальные публикации) от ФБР по членству и ежегодным 

взносам в ФБР в 2019. Всё по Уставу ФБР, всё без изменений. 

2.1.  Правила допуска на официальные соревнования ФБР в январе 2019 по 

гарантийным письмам от региональных федераций: 

- ВС в Елабуге; 

- ПР в Московской области. 

2.2.  Единые отборочные мероприятия в ССК к международным 

соревнованиям 2019 года. 

РЕШИЛИ: 

2. В соответствии с действующим Уставом ФБР, просить президента Лисицына 

С.Н. опубликовать текущую информацию о членских взносах, лицензиях для 

спортсменов на официальном сайте ФБР. 

- Обращаю внимание всех, что изменять порядок и размеры годовых членских 

взносов может только конференция ФБР. 

2.1.  Разрешить ГСК соревнований принимать гарантийные письма об оплате 

годовых членских взносов на ВС в Елабуге и ПР в Московской области. 

2.2.  Принять к сведению информацию Лисицына С.Н. о подготовке к единым 

отборочным мероприятиям. 

- Предварительные заявки от региональных федераций собраны. 

 

3. Определение судей соревнований (ГСК) на официальные мероприятия ФБР в 

январе, феврале 2019. 

- предложения от ВСК ФБР. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию от ВСК ФБР по определению ГСК на 

официальные мероприятия ФБР в январе, феврале 2019. 

 

4. Работа над изменениями и дополнениями в ЕВСК. 

  Информация вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению вице-президента Джуржа Ж.А. о работе над 

изменениями и дополнениями ЕВСК по боулингу. 
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5.  Партнёрские программы на 2019. 

- информация президента ФБР Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

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

подготовке к заключению партнёрского соглашения на 2019 год с ООО «ЛФР», 

представляет компанию Брансвик в России. 

- Переговоры с руководством представительством компании QubicвaAmf 

запланированы на ближайшее время. 


