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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БОУЛИНГА РОССИИ» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

__________________________________________________ 

 

№ 42                          «27» августа 2014 г. 
 

Место проведения заседания 

БЦ «Космик. Капитолий», г. Москва.  

Начало 14:00. 
 

Присутствовали 
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума 

Джуржа Ж.А. – вице-президент 

Орлова Е.А. – член президиума 

Сазонов О.Ю. – член президиума 
 

Кворум имеется. 

В тексте настоящего протокола: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного боулинга России» именуется ФСБР. 
 

Выступил президент Федерации Лисицын С.Н., который 

поприветствовал всех присутствующих и предложил утвердить 

повестку данного заседания президиума Федерации.  

Решили: утвердить повестку дня, предложенную президентом Федерации 

Лисицыным С.Н.  
 

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

1. Подготовка к участию спортивной сборной команды России в 
кубке Европы в Рейкьявике (Исландия) – октябрь 2014.  

1.1. Информация президента ФСБР по подготовке к участию в кубке 

Европы в Рейкьявике (Исландия). 

1.2. Состав делегации на кубок Европы в Рейкьявике (Исландия). 
РЕШИЛИ: 
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1.   Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н. по 
общей ситуации с подготовкой к участию в кубке Европы в Рейкьявике 

(Исландия). 

1.1.    Принять к сведению следующую информацию президента ФСБР 

Лисицына С.Н.: 

- все необходимые документы членов делегации собраны и поданы в 
компанию «Делоспорт», а также на визы; 

- все официальные формы поданы Организаторам ЕСС-2014.… 

- идёт оформление документов… 

1.2. Утвердить состав Официальной делегации России на КЕ в Исландии. 
 

Мария Буланова - спортсменка 

Алексей Паршуков - спортсмен 

Сергей Старченков - тренер 
Максим Буланов – пресса 

Ольга Борзова – пресса 

Анастасия Мишкина – гость 

 

Итоги голосования: 
 

ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

1. Принять к 

сведению 
Да Да н/г Да  Да Да Да 

1.1. Принять к 

сведению 
Да Да н/г Да  Да Да Да 

1.2. Да За 
н/г 

Да  За За За 

 
2. Подготовка спортивной сборной команды России к участию в 

чемпионате мира среди мужчин в Абу-Даби (ОАЭ) – декабрь 2014. 

2.1.  Рассмотрение информации президента ФСБР Лисицына С.Н. о 

кандидатуре ответственного за подготовку и отправку сборной на ЧМ 

в Абу-Даби (ОАЭ) – письменное обращение игроков в президиум 
будет передано до 15.09.2014.? 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н по 

подготовке спортивной сборной команды России в следующем составе (см. 
ниже) к участию в чемпионате мира среди мужчин в Абу-Даби (ОАЭ) – 

декабрь 2014. 

Состав спортивной сборной команды России по боулингу определён. Все 

подтвердили своё участие за свои средства. 
Коршак Ян   Окороков Максим 

Кошелев Никита  Паршуков Алексей 

Кузнецов Никита      Семёнов Иван   

  

2.1.  Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н  об 
обращении игроков спортивной сборной команды России среди мужчин по 

кандидатуре ответственного за подготовку и отправку сборной на ЧМ в Абу-

Даби (ОАЭ), письма с предложениями будут переданы в президиум до 

15.09.2014.? 
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-  Все члены президиума согласились повторно рассмотреть данный вопрос 
на очередном заседании президиума после получения официальных 

обращений от спортсменов и возможного ответственного (менеджера 

команды).  

 

Итоги голосования: 
 

ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

1. Принять к 

сведению 
Да Да н/г 

Да  

 
Да Да Да 

2.1.Принять к 

сведению 
Да Да н/г Да  Да Да Да 

 

3. Представление в Минспорт проекта ЕКП по боулингу на 2015. 

Проект ЕКП в отдельном приложении. 
3.1. Информация президента ОФСОО «ФСБР» о заявках в ЕКП-2015.  

3.2. Обсуждение вопроса по организации и проведению 

соревнований, на которые не поступило заявок (первенство России, 

январь). 
РЕШИЛИ: 

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

подготовке проекта ЕКП-2015 по боулингу для Минспорта. 

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

полученных заявках от потенциальных организаторов мероприятий в 2015 
году и позицию Минспорта РФ на проект ЕКП-2015 ФСБР. 

- Не все предложения в ЕКП-2015 года (от потенциальных организаторов) 

прошли предварительное согласование в Минспорте (исходя их фактических 

отчётов за прошедшие официальные мероприятия, включённые в ЕКП-2014 
года).  

- Некоторые мероприятия Минспорт не включил в проект ЕКП-2015 года 

из-за отсутствия  письменных согласований от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, на территории которых предполагается проведение указанных 

мероприятий. 

3.2.   Дополнительные вопросы к потенциальным организаторам 

официальных спортивных мероприятий по боулингу в ЕКП-2015 уже 

опубликованы на сайте в новости от 16 августа.  
- Материалы находятся на согласовании в Минспорте Российской 

Федерации. 

 

Итоги голосования: 
 
ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

3. Принять к 

сведению 
Да Да н/г Да  Да Да Да 

3.1. Принять к 
сведению 

Да Да н/г Да  Да Да Да 

3.2. Принять к 

сведению 
Да Да н/г Да Да Да Да 
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4. Представление в Минспорт проекта Положения по боулингу на 
2015. Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н о 

подготовке проекта ЕКП-2015 по боулингу для Минспорта. 

 
Итоги голосования: 

 
ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

4.Принять к 
сведению 

Да Да н/г Да Да Да Да 

 

5. Инфо президента о внесении изменений и дополнений в ЕКП 

Минспорта 2014, первенство России среди ветеранов в Санкт-

Петербурге (в физкультурные мероприятия). 
РЕШИЛИ: 

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

направлении в Минспорт дополнений в ЕКП Минспорта 2014 по первенству 

ветеранов 2014 года в октябре в Санкт-Петербурге (БЦ «Русское поле»). 
- Письмо о приёме дополнений в ЕКП-2014 по первенству России среди 

ветеранов в Санкт-Петербурге (БЦ «Русское поле») принято Минспортом 

26.08.2014 года. 

 
6. Рассмотрение представлений на спортивные звания по итогам 

официальных спортивных мероприятий 2014 года («зелёных карт). 

РЕШИЛИ: 

6. Утвердить:  

Мишкина Анастасия - МС (за 2 место в парах на ЧРК-14) 
Кошель Мария - МС (1 место в команде на ЮЧЕ) 

Миненко Дарья - МС (1 место в команде на ЧРК-14) 

Суслов Андрей Вячеславович - МС (1 место в команде на ЧРК-14)  

Зеленков Антон Владимирович - МС (за 1 место в парах на ЧРК-14) 
Смотрова Ксения - МС (1 место в команде на ЧРК-14) 

 

6.1. Утвердить и просить президента подготовить и подать ходатайство в 

Минспорт о вынесении данного вопроса  (о присвоение звания МС по итогам 
кубка России команде Красноярска) на комиссию Минспорта по присвоению. 

Хомудяров Максим - МС (1 место кубок России в команде) 

Губов Игорь - МС (1 место кубок России в команде) 

Цуканов Андрей - МС (1 место кубок России в команде) 
Куклин Сергей - МС (1 место кубок России в команде) 

Дарьенко Владимир - МС (1 место кубок России в команде) 

 

Итоги голосования: 

 
ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

6.  За За н/г За  За Возд. За 

6.1 За За н/г За  За Возд. За 
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7. Рассмотрение вопроса о направлении согласования для 

государственной аккредитации руководству РОО «Спортивная 

федерация боулинга Красноярского края». 

7.1. Предложение президента ФСБР о направлении согласования для 

государственной аккредитации руководству РОО «Спортивная 
федерация боулинга Красноярского края» на основе полученных 

протоколов с результатами соревнований 2013 года. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н о 
полученных протоколах с результатами соревнований РОО «СФБКК» за 2013 

год. 

- принять во внимание, что у РОО «ФСБКК» новое руководство, и оно не 

может отвечать за действия и/или бездействие предыдущего руководства 
Федерацией.  

7.1. Направить новому руководству РОО «Спортивная федерация боулинга 

Красноярского края» согласование для государственной аккредитации.  

  

Итоги голосования: 
 

ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

7. Принять 

к сведению 

Возд. 
да н/г Воздержусь Да Да Да 

7.1. 
Возд. 

Возд. н/г Воздержусь За За За 

 

8. Отборы на 50 кубок мира QubicaAmf. Отборы решено проводить в 

Екатеринбурге. С 24 по 27 сентября 2014 года в боулинг-центре 
«HIPPO-PARK» пройдёт Кубок QubicaAmf Россия, по итогам которого 

будут определены российские участники 50-ого кубка мира 

QubicaAmf во Вроцлаве. 

РЕШИЛИ: 
8. Принять к сведению информацию президента ФСБР Лисицына С.Н о том, 

что Центральный офис компании QubicaAmf Россия & CIS определил, что 

отборы на 50-й Кубок мира QubicaAmf (г. Вроцлав, Польша), решено 

проводить в городе Екатеринбург, в период с 24 по 27 сентября 2014 года в 
боулинг-центре «HIPPO-PARK».  

- По итогам отборов в городе Екатеринбург, будут определены российские 

участники  50-ого Кубка мира QubicaAmf по боулингу. 

 

Итоги голосования: 
 

ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

8. Принять 

к сведению 
Да Да н/г Да Да Да Да 

 

9. Утверждение правил переходов в боулинге на основе приказа 

Минспорта № 346 от 24 мая 2014 о переходах. 

РЕШИЛИ: 

9.  Утвердить, что переход спортсмена из одной сборной команды субъекта 
в другую возможен только один раз за сезон. Переход возможен только при 
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письменном согласии со стороны официального представителя Федерации 
боулинга, представляющей субъект, откуда уходит спортсмен, и должен быть 

оформлен не позднее 7 дней до начала соревнований. 

Для равномерного развития субъектов и поддержания 

соревновательного равновесия, создания высокой конкурентной среды, в 

порядке исключения, разрешается участие спортсменов в спортивной 
сборной команде, составленной из спортсменов разных субъектов 

(региональных федераций). 

В случае, если количество спортсменов для формирования сборной 

команды субъекта Российской Федерации является недостаточным, 
допускается участие сборной команды, сформированной из сильнейших 

спортсменов разных субъектов (региональных федераций), ранее 

выступавших в личных соревнованиях субъекта РФ, в спортивных 

соревнованиях по спортивным дисциплинам: парные соревнования, парные 
соревнования – микс, командные соревнования (3 чел.), командные 

соревнования (5 чел.),  

Места, занятые спортивными сборными командами, сформированными из 

спортсменов разных субъектов Российской Федерации, в подведении общих 

итогов командного зачета среди субъектов Российской Федерации 
учитываться не будут. 

 

Оформление состава таких команд, сформированных из спортсменов 

разных субъектов РФ (региональных федераций), возможен только 1 раз в 
рамках одного соревнования, в указанных выше дисциплинах и согласован 

руководителями региональных федераций письменно («трансфер»), при 

условии, что спортсмены таких команд участвовали в личных соревнованиях 

за субъекты, принадлежность к которым оформлены лицензией. 
 Такой «трансфер» может быть оформлен в течение соревнования, не 

позднее 1 часа до начала игр. 

 Регулирование образования таких команд закрепляется за 

региональными федерациями. 
 

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

нет.  

Решение принято единогласно. 

Итоги голосования: 
 

ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

9. Принять 

к сведению 
Да Да н/г Да Да Да Да 

 

10. Очередное заседание президиума. 

РЕШИЛИ: 

Назначить очередное заседание президиума на 9 сентября 2014 года, место 

проведения БЦ «Космик. Капитолий». Начало в 14:00.  
 

Итоги голосования: 

 
ПУНКТЫ Джуржа Орлова Берников Сазонов Усов Шамшуро Лисицын 

10.  За За н/г За За За За 
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Заседание окончено в 16:20. 

 

 

Президент, 
председатель президиума  

ОФСОО «ФСБР»              С.Н. Лисицын 

 

 
 

 

 


