Выписка из протокола № 51 заседания президиума Общероссийской
Общественной Организации «Федерация боулинга России»
01 мая 2015 г.
Место проведения заседания
г. Санкт-Петербург, БЦ «Русское поле»
начало заседания в 17:00	
  
	
  

Присутствовали
Лисицын С.Н. – президент, председатель президиума
Усов Д.М. – вице-президент
Орлова Е.А. – член президиума
Сазонов О.Ю. – член президиума
Шамшуро А.В. – член президиума
	
  

Кворум имеется.
В тексте настоящего протокола:
Общероссийская общественная организация «Федерация боулинга России»
именуется ФБР.	
  
	
  

Выступил
президент
Федерации
Лисицын
С.Н.,
который
поприветствовал всех присутствующих и предложил избрать Сазонова
О.Ю. председателем, Орлову Е.А. секретарём заседания президиума.
Голосование: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.	
  
Выступил председатель заседания президиума Сазонов О.Ю., который
предложил утвердить повестку данного заседания президиума
Федерации.
Голосование: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.	
  
Решили: утвердить повестку дня, предложенную председателем. 	
  
1.
Информация президента ФСБР Лисицына С.Н. об итогах отчётновыборной конференции ОФСОО «ФСБР».
1.1. Отчёт по расходам на проведение конференции.
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1.2. Поручения конференции президиуму по подготовке к внеочередной
конференции ООО «ФБР» в июле в рамках проведения кубка России по
боулингу в г. Новосибирск.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию президента Лисицына С.Н. об итогах
отчётно-выборной конференции ОФСОО «ФСБР» 28.04.2015. в г. СанктПетербург.
общая информация по итогам конференции размещена на официальном
сайте ФБР;
государственные органы проинформированы об итогах конференции
(направлены необходимые информационные письма в Минспорт);
руководство Европейской Федерации боулинга (ЕТБФ) и Международной
Федерации боулинга (ВТБА) проинформировано об изменении названия
национальной федерации боулинга России;
Устав ФБР, утверждённый конференцией, передан юристам для
представления в органы юстиции РФ.
1.1. Утвердить фактический отчёт по расходам на проведение отчётновыборной конференции 28 апреля с.г. в г. Санкт-Петербург
аренда места проведения мероприятия и сервисные услуги персонала
гостиницы;
полиграфия и раздаточные материалы;
юридическое сопровождение подготовки и проведения конференции;
транспортные расходы.
1.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. после 12 мая организовать в
Москве очередное заседание президиума совместно с членами КРК и куратором
Федерации в аудиторской компании «КЛИФФ» с целью помощи членам КРК в
подготовке доклада по финансовой деятельности Федерации за отчётный
период для предстоящей конференции.
1.2.1.
Просить президента ФБР Лисицына С.Н. до 20 мая согласовать с
Организаторами кубка России по боулингу в г. Новосибирск план подготовки к
и проект сметы расходов на проведение внеочередной конференции ФБР в
июле 2015 года.
2. Подготовка к сезону 2016 года.
2.1. Мероприятия по формированию кандидатов в спортивные сборные
команды для участия в официальных международных соревнованиях в
2016 году.
2.2. Проект календаря главных соревнований 2016 года:
Первенство России, Чемпионат России, Кубок России
2.3. Определение заявочного периода для включения официальных
мероприятий по боулингу в проект ЕКП-2016 для представления в
Минспорт России.
РЕШИЛИ:
2.-2.2.
Принять
предложение
президента
ФБР
Лисицына
С.Н.
о
необходимости скорейшего составления плана спортивных и отборочных
мероприятий в спортивные сборные команды России на 2016 год.
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Учитывая большое количество чемпионатов Европы и мира в 2016 году, а также
их особую важность, связанную с отборами на всемирные Игры 2017 года и
чемпионат мира (совместный) в декабре 2017 в Кувейте, просить президента
ФБР подготовить запрос в Региональные федерации и структурные
подразделения ФБР с целью получения предложений по структуре календаря
официальных (календарных) мероприятий Федерации в 2016 году.
2.3.
Опубликовать на официальном сайте ФБР, что приём заявок для
включения
мероприятий
в
проект
ЕКП-2016
Минспорта
РФ
будет
осуществляться с 05 по 25 мая с.г. Жёсткие временные рамки приёма заявок
связаны с требованиями Минспорта РФ, который в 2015 году принимает заявки
на включение в проект ЕКП-2016 до 01 июня.
Международный календарь 2016:
19.03-28.03
08.06-19.06
June
12.07-21.07
17.08-28.08
24.10-31.10
November
04.12-11.12

European Youth Championships in Reykjavik, Iceland
European Women Championships in Vienna, Austria*
ESBC
in Copenhagen, Denmark
World Youth Championships in Lincoln, USA
European Men Championships in Brussels, Belgium*
European Champions Cup in Olomouc, Czech Republic**
QubicaAMF World Cup in Las Vegas (“Sam’s Town”),USA
World Singles Championships in Doha, Qatar

Примечание.
*
Выделенные жирным шрифтом чемпионаты Европы являются отборочными
на совместный (мужчины и женщины) чемпионат мира 2017.
** Выделенный жирным шрифтом чемпионат Европы является отборочным на
Всемирные Игры 2017.
3. Подготовка к кубку России по боулингу 2015 года.
3.1. Утверждение главного судьи кубка России 2015 в Новосибирске
(предложение президента ФБР Лисицына С.Н.).
3.2. Предложения по срокам приёма заявок на кубок России 2015.
РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
подготовке к проведению кубка России 2015 года в Новосибирске.
3.1. Утвердить Главным судьёй кубка России – Пуйсан Т.М.
3.2. Утвердить сроки приёма заявок на кубок России:
предварительные заявки принимаются до: 01.06.2015.
именные заявки принимаются до 24 июня 2015 года
заявки для участия в кубке России необходимо направлять на электронный
адрес: strike-magazine@mail.ru
4. Презентационный турнир по боулингу «World Bowling Open» в
Токио (Япония), 09-12 июля 2015 года.
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4.1. Доклад президента о получении приглашения от Организаторов
турнира для российской делегации (2 женщины, 2 мужчины и
официальный представитель).
4.2. Порядок отбора кандидатов для участия в «World Bowling Open» в
Токио.
РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
проведении в Токио (Япония) в рамках Мирового боулинг тура специального
(презентационного) турнира по боулингу
‘World Bowling Tour Major
BOWLING WORLD OPEN -Bowling to the Olympics-`
4.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о
приглашении российских спортсменов на данное мероприятие и о достигнутых
им договорённостях, по компенсации части расходов спортсменов на участие в
данных соревнованиях.
4.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. лично заняться подготовкой и
формированием делегации ФБР для участия в данном мероприятии.
При подборе кандидатов на поездку учитывать следующие критерии.
1. Предложить участие в данном мероприятии по следующему списку
очерёдности из числа кандидатов и/или членов в спортивные сборные команды
на ЧЕ (мужчины) и ЧМ (женщины) 2015 год (учитывая их результаты в зачёте
“All Events”) по итогам чемпионата России 2015 в Санкт-Петербурге:
Мужчины
Медведицков Александр
Кошелев Никита
Коршак Ян
Паршуков Алексей
Семёнов Иван
Суслов Андрей

Женщины
Буланова Мария
Крыль Кристина
Коробкова Алена
Воронкова Дарья
Кораблинова Надежда
Тихонова Анастасия

Голосование: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Усов).
Решение принято.	
  
5. Итоги встречи членов президиума ФБР с представителями регионов
и спортсменами 01 мая 2015 года.
РЕШИЛИ:
5. Предложить региональным организациям, которые заинтересованы в
создании серии официальных спортивных соревнований объединённых единым
рейтингом, представить в президиум до 03 мая 2015 года предварительные
заявки на организацию соревнований в 2016 году.
Представителей субъектов и Организаторы мероприятий, проявившие интерес к
данному проекту
1. Елабуга (Калинин К.)
2. Красноярск (Цуканова Т.)
3. Екатеринбург (Рыжиков А.)
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4.
5.
6.
7.
8.

Барнаул (Бадин В.)
Новороссийск (Бут А.)
Санкт-Петербург (Школа В.)
Иркутск (Красноштанов А.)
Новосибирск (Пуйсан Т.)

6. Рассмотрение апелляции от РОО «Спортивная Федерация Боулинга
Красноярского Края» на решение ГСК Чемпионата России 2015 году а
не допуске к участию в соревновании Бабюка Н.С.
РЕШИЛИ:
6. Признать решение ГСК Чемпионата России по боулингу 2015 правомерным,
так как оно соответствует п.2 главы IV. ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И
ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА 2015 ГОД
(Изменение 3.): «на Чемпионат России допускаются сильнейшие спортсмены, не
имеющие
ограничения,
установленные
международными
федерациями
боулинга, по допуску к Чемпионатам (Первенствам) Европы и мира».
Средства, полученные за апелляцию внести на счёт Федерации.
Заседание завершилось в 20:15
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