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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №06-1119. 21.11.2019.  

г. Новосибирск. 

Начало 15:30 по (Новосибирску). 

 

Участвуют: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

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

Полонский Д.М. – член президиума 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиум 

 

Не присутствовали по уважительной причине: 

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

 

Кворум имеется, решения правомочны. 

 

1.  Всероссийские соревнования (Новосибирск, 20-24.11.2019.) 

- Допуск до участия спортсмена (Паршукова А.А.) с нарушением правила о 

переходах (выступление в спортивном сезоне за 3-ью региональную федерацию). 

1.1. Изучили письменный доклад комиссии по допуску и информацию членов 

ГСК ВС в Новосибирске.  

1.2. Слушали объяснение Паршукова А.А. 

1.3. Слушали представителя ОФБ Глазкова Ю.Ю. 

1.4. Слушали главного судью соревнований Лисицына С.Н. 

Итоги обсуждения. 

1.1. В обязанности комиссии по допуску не входит отслеживание переходов 

спортсменов в спортивном сезоне. Ответственность за переходы лежит 

персонально на каждом спортсмене и на региональной федерации, которую он 

представляет. 

Паршуков Алексей Александрович (МСМК) был допущен к участию во 

всероссийских соревнованиях и отыграл все игры квалификации в личных и 

парных соревнованиях до момента обнаружения факта нарушения правил о 

переходах. 

1.2. Паршуков А. А. заявил, что не знал о правилах перехода и не хотел ничего 

нарушать. 

1.3. Руководство Омской федерации боулинга в лице Глазкова Юрий Юрьевича 

сообщило о признании своей ошибки и о готовности получить взыскание. 

- По ошибке подали заявку на участие Паршукова А.А. во всероссийских 

соревнованиях в Новосибирске. 

1.4. Главный судья ВС в Новосибирске Лисицын С.Н. признал ошибку при 

регистрации спортсмена со стороны комиссии по допуску и предложил исправить 

допущенную ошибку аннулировав результаты спортсмена (Паршукова А.А.), 

который нарушил правила переходов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять во внимание, что отслеживание переходов спортсменов из одной 

РСФ в другую возложено непосредственно на руководство региональных 

федераций, а не на комиссию по допуску, в которую не могут входить спортивные 

судьи, отследить нарушения в переходах сторонним лицам практически 

невозможно. 

- Учитывая, что в решении Президиума ФБР от 27 августа 2014 № 42 и 

Правилах игры не прописаны ответственность за контроль переходов 

спортсменов и предоставление достоверной информации в комиссии по допуску, 

а также ответственность спортсменов за нарушение правил переходов, 

однократно, в порядке исключения, ввиду отсутствия действий по санкциям к 

спортсменам и РСФ, нарушившим правила перехода, и выявленных во время 

соревнований, разрешить спортсмену (Паршукову А.А.), нарушившему 

правила перехода, продолжить участие в соревновании с последующими 

штрафными санкциями. 

2. Паршукову А.А. – вынести предупреждение и запрет на переходы в течение 

одного спортивного сезона. Информировать спортсмена, что при следующих 

нарушениях он будет отстранен от участия во всех официальных мероприятиях в 

России и мире в течение одного спортивного сезона. 

3. Обязать руководителей региональных федераций, нарушившим правила 

перехода (Краснодарский край и Омская область) - предоставить в президиум 

ФБР до 30.12.2019. письменные объяснения, в т.ч. сообщающие, какие конкретно 

сотрудники несут ответственность за переходы внутри субъектов и 

своевременную подачу лицензий в ФБР. Считать данное нарушение первым 

предупреждением! 

 

 


