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Программа кандидата по пост президента ООО «Федерация боулинга России» 

Лисицына Сергея Николаевича к очередной отчётно-выборной конференции 

ООО «ФБР» ФБР. Омск. 01.07.2019. 

 

I. Инфо о кандидате в президенты ООО «Федерация боулинга России» 

Лисицыне Сергеи Николаевиче.  

 

Родился 23.01.1969. в г. Москве 

Женат, двое детей 

1986 Мастер спорта СССР по водному поло 

1987 – 1989 – срочная служба в Армии (ВВ МВД СССР) 

 Чемпион СССР по водному поло 1987 года («Динамо» Москва) 

 Вице-чемпион СССР по водному поло 1988 года («Динамо» Москва) 

 Бронзовый призёр чемпионата России 1990 года (МГУ «Москва») 

1991 – 1994 – выступал за зарубежные клубы по водному поло  

 - «AZC», г. Альфен на Рейне (Нидерланды),  

 - «Экзайлс», г. Слима (Мальта)  

1993 – главный тренер «Марсаскала» - Марсаскала (Мальта) 

1989-1993 г. – Проходил обучение на дневном отделении факультета журналистики  

 МГУ им. Ломоносова (Газетная журналистика). 

1997 – Выпускник школы менеджмента компании AMF – Портсмут (Англия)  

1993 – 1997 – служба в вооружённых силах ВВ МВД РФ (ныне Росгвардия) 

                     – старший лейтенант запаса 

1993 – 1997 – начальник команды «Динамо» Москва по водному поло  

 МГО «Динамо»  

2004 – 2010 – вице-президент Федерации водно-моторного спорта России по 

 аквабайку 

2005 – 2011 – заместитель руководителя международного комитета по аквабайку 

 UIM (Международный водно-моторный союз) 

2006 – 2016 – преподаватель на кафедре «Менеджмент в игровых видах спорта» 

 в Государственном Университете Управления, бизнес школа RMA. 

 

II. с 1995 года - В боулинге. 

1997 – 2006 – вице-президент по спорту Федерации спортивного боулинга России. 

2002 – спортивный судья республиканской категории по боулингу. 

1999 – по н.в. член Президиума Европейской Федерации боулинга (ETBF). 

11.05.2011 по н.в. – президент Федерации спортивного боулинга России (ФСБР), с 

июля 2015 Федерации боулинга России (ФБР). 

2016 - спортивный судья всероссийской категории по боулингу. 

 

1. Директор Европейских чемпионатов и кубков, по назначению ЕTBF. 

Золотые Кубки Европы (EGC):  

1. EGC-2002 – Рига (Латвия)  

2. EGC-2003 – Киев (Украина) 

3.    EGC-2006 – Футс (Люксембург) 

4. Кубок Европейских чемпионов (ЕСС) – 2007, Футс (Люксембург) 

5. Кубок Европейских чемпионов (ЕСС) – 2008, Дуйсбург (Германия) 
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6. Мужской чемпионат Европы (ЕМС) – 2009, Ольборг (Дания) 

7. Женский чемпионат Европы (EWC) – 2010, Рига (Латвия) 

8. Мужской чемпионат Европы (ЕМС) – 2012, Вена (Австрия) 

9. Юношеский чемпионат Европы (EYC) – 2014, Оденсе (Дания) 

10. Мужской чемпионат Европы (ЕМС) – 2015, Ольборг (Дания) 

11. Кубок Европейских чемпионов (ЕСС) – 2016, Оломоуц (Чехия) 

12. Кубок Европейских чемпионов (ЕСС) – 2017, Вена (Австрия) 

13. Юношеский чемпионат Европы (EYC) – 2019, Вена (Австрия) 

 

2. Менеджер соревнований в России (Host Tournament Manager),  

          по назначению ОФСОО «ФСБР»/»ФБР»: 

- Всемирные Юношеские Игры – 1998, Москва 

- Кубок Европейских Чемпионов – 2001, Москва 

- Финал (WRM) Международной рейтинговой системы (WRS) – 2004, Москва 

- Мужской Чемпионат Европы (ЕСС) – 2005, Москва 

- Директор первого турнира в истории России, включённого в Евротур по боулингу - 

«Pavlovskiy Posad Open» – 2010, Павловский Посад (Россия) 

- Главный организатор российского этапа Евротура по боулингу «Russian Open» в 

2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг 

- 2008 по 2017 – член турнирного комитета Международной ассоциации  

десятикегельного боулинга (WTBA) и World Bowling 

В 2011 году награждён почётным знаком (золотой знак ETBF) за вклад в развитие 

боулинга в Европе 

В 2013 году награждён почётным знаком (серебряная кегля WTBA) за вклад в 

развития боулинга в мире 

 

IV. Моя программа – это не декларация о намерениях.  

Моя программа – это план по развитию нашей Организации на следующие 5-6 

лет. Это и программа, и отчёт (за отчётный период) перед членами федерации за 

ошибки и достижения, но, в первую очередь, это работа над ошибками, детальный 

анализ реального положения дел и определение главных целей, задач и планы на 

будущее в деятельности президента, президиума. Руководство ФБР действовало и 

действует в рамках своих полномочий и в строгом соответствии с Уставом ООО 

«ФБР», это надо чётко понимать, кому бы то ни было и чтобы кому не хотелось 

сказать по этому поводу. Факты на лицо.  

ООО «Федерация боулинга России» официально действующая общественная 

организация, в лице руководства на протяжении многих лет тесно и плодотворно 

взаимодействует с Министерством спорта Российской Федерации, Олимпийским 

комитетом России, Комитетом по национальным и неолимпийским видам спорта 

России (КННВС), всеми официальными международными федерациями боулинга. За 

2010 – 2018 г.г. ФБР несколько раз меняла свой статус, в соответствии с редакциями 

за указанные годы ФЗ «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

но успешно проходила комиссию по государственной аккредитации по виду спорта 

«боулинг».  

 

V. Достижения и успехи есть, какой-нибудь другой федерации или стране этого 

хватило бы на десятилетия, но только не нам. К сожалению, некоторым лицам, наши 
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достижения и успехи реально не с чем сравнить, они не знают или не помнят (или не 

хотят) помнить, что было и что стало. Руководству федерации и большинству людей 

занимающихся и любящих боулинг, сегодня очевидно, что объективные трудности 

серьёзно тормозят и усложняют процесс развития нашего вида спорта и не только 

нашего. 

Локальные проблемы при проведении конкретных спортивных мероприятий 

были, есть и будут – это рабочие моменты, но они не могут служить оценкой работы 

всей Федерации, всех её направлений. 

Количество боулинг-центров и самих дорожек для боулинга драматически 

сократилось. Большинство действующих боулинг-центров не поддерживают 

оборудование в нужном состоянии, что очень негативно сказывается на проведении 

спортивных мероприятий и ежедневной подготовке спортсменов. 

Федерация не в силах поменять ситуацию с устареванием боулинг-центров и их 

оборудования. Мы не можем заставить владельцев боулинг-центров инвестировать в 

оборудование и поддержание его в надлежащем виде. Каждая региональная 

федерация самостоятельно находит пути взаимодействия с владельцами боулинг-

центров, что зачастую приносит положительные результаты. К сожалению, так 

получается не всегда. Некоторые региональные федерации, теряя места проведения 

соревнований, вынуждены закрываться… Но по прошествии времени ситуация в 

субъектах РФ может меняться, где региональные организации вновь открываются 

(например, Владимирская область) и готовятся к комиссии по государственной 

аккредитации. Или, например, Пермский край, при катастрофической ситуации с 

боулинг-центрами, сохраняют РСФ и успешно прошли комиссию по государственной 

аккредитации. 

Пришла пора принимать меры по корректировке нашего развития с учётом 

сложившейся ситуации. Открытый диалог со всеми, кому не безразличен боулинг, и 

кто готов приложить все силы для успешного продолжения развития боулинга в 

России, и не отсиживаться до следующей отчетно-выборной конференции – главная 

цель моей программы. Развитию боулинга в нашей стране не нужны ни бравурные 

марши с обещаниями, ни торжественных речи, равно как и безосновательная критика, 

безграмотность и незнание основных документов по деятельности ФБР, нежелание 

соответствовать современным требованиям и пустая полемика с агитацией, в т.ч. про 

отсутствие государственной аккредитации у ФБР, подтасовка фактов и негатив, 

который, к сожалению, мы видим от одних и тех же персонажей в различных 

социальных сетях в Интернете. Пора научиться разделять рабочие и личные 

отношения, признавая факты и не тиражировать враньё псевдоспециалистов. 

Прошедшие несколько лет наглядно показали, что обращения руководства ФБР 

к некоторым региональным организациям, чаще всего имеющим бюджетное 

финансирование и требующих к себе особых преференций, приносят, к сожалению, 

мало пользы, такие организации не считают необходимым отвечать на поставленные 

вопросы, либо предлагают свои варианты, которые не учитывают существующую 

нормативную базу Минспорта и ФБР, забывая, что комиссию по государственной 

аккредитации для развития боулинга в субъектах РФ, они проходят благодаря 

взаимодействию с ФБР,  беря на себя ответственность, как члены ФБР. Оплачивая 
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или не оплачивая годовые членские взносы, не утруждают себя предоставлять или 

информировать об изменениях в руководящих составах, отчетно-выборных 

конференциях, предоставлять отчеты, подтверждающие развитие спорта в регионе и 

другие данные. 

Негативные лозунги в адрес руководства ФБР о постоянном увеличении 

требований и «бумаг», необходимых для деятельности ФБР и участия во 

всероссийских соревнованиях, не выдерживает никакой критики. Это не прихоть 

ФБР, это реальная действительность в соответствии с требованиями Министерства 

спорта Российской Федерации.  

Открытие, подтверждение права членства и ведение спортивной деятельности 

региональных организаций осуществлялась благодаря содействию ФБР, в т.ч. 

прохождение государственной комиссии по аккредитации таких организаций, 

проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий, а в 

некоторых случаях и выделение регионального бюджета. Это тоже работа, которую 

осуществляет Федерации на постоянной основе. 

VI. Главным тезисом моей программы является опора на региональные 

организации, которые успешно развивают наш вид спорта на своих 

территориях.  

Ушло то время, когда все были вынуждены голословно устно и письменно 

декларировать развитие боулинга по всей стране и развитие его на всех территориях, 

там, где о боулинге до сих пор не слышали, либо, где нет площадок для игры. 

Мы больше не будем «стрелять из пушки по воробьям», а сконцентрируемся на 

РСФ, которые имеют площадки и где развитие боулинга есть не на словах, а на деле.  

Столпами развития боулинга в стране должны стать базовые боулинг-центры в 

регионах, где региональные организации захотят и смогут обеспечивать 

необходимый уровень технического оснащения боулинг-оборудования и где ведётся 

активная работа по спортивной деятельности, в т.ч. организации официальных и 

тренировочных мероприятий не только на региональном, но и всероссийском уровне, 

где желание опережает опыт, но подразумевает развитие в знаниях спортивного 

менеджмента, где думают о своих членах, формировании сборных команд, развитии 

судейского и тренерского корпуса, привлечении в спорт ближайшего спортивного 

резерва, молодежи и юношества, где ставят цели и задачи на будущее во 

взаимодействии с головной организацией.  

Всем уже давно пора избавиться от иллюзии, что всероссийская общественная 

спортивная федерация (по неолимпийскому виду спорта), работающая на 

общественных началах, в первую очередь должна заниматься популяризацией своего 

вида спорт. Безусловно, это одна из задач. Только законодательно приоритеты 

расставлены совсем по-другому. Прочитайте, сами, не слушая других, Устав нашей 

Федерации или своей региональной. Посмотрите последние документы и Положения 

о соревнованиях по любому виду спорта, утверждённые Минспортом. Боулинг не 

исключение! Согласно Уставу ФБР. Раздел II. Цели, задачи и основные направления 

деятельности федерации. Статья 12. Целями Федерации являются развитие вида 

спорта - боулинга на территории Российской Федерации, организация и проведение 
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спортивных мероприятий, подготовка спортсменов - членов сборных команд по 

боулингу.  

Согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по боулингу на 2019 год. Статья 1., подпункт 2. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития боулинга в Российской 

Федерации. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

А. выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

Б. отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Российской Федерации; 

В. определение ближайшего спортивного резерва спортивной сборной команды 

Российской Федерации; 

Г. повышение спортивного мастерства спортсменов; 

Д. популяризация боулинга в Российской Федерации. 

Популяризация под пунктом «Д» (он пятый из пяти по очереди).  

 

Заниматься популяризацией боулинга важно и необходимо. Но на этом должен 

быть сделан акцент адресно, в каждой региональной федерации, в каждом отдельном 

боулинг-центре, где проводятся мероприятия. Популяризация не должна быть 

абстрактной на бумаге и в отчётах,  с приписками сторонних или и «мёртвых» душ. 

Популяризация на уровне региона, отдельного боулинг-центра приносит 

реальные результаты и даёт практический эффект в каждом отдельном случае. 

Это то, что работает. Работает быстро и эффективно. 

Лучшей популяризацией нашего вида спорта как на федеральном, так и на 

региональном уровне являются медали на международной арене, успехи наших 

спортсменов за рубежом!  

Напомню, что все золотые медали на международных соревнованиях по 

боулингу наша страна завоевала в период с 2014 по 2019 гг. И это тоже наши общие 

достижения!  

 

VII. Основными направлениями в работе федерации должны стать. 

1. Работа и подготовка молодёжи и юношества в субъектах РФ. 

Привлечение её не только в боулинг-центры, но и из контингента боулинг-центров с 

последующим системным обучением. Организация различных региональных, а 

возможно и всероссийских мероприятий соревнований для детей и юношей по 3-4 

возрастным категориям. Чем раньше мы привлечём детей в наш спорт, тем успешней 

будет работа с ними. Создание базовых центров подготовки юношей и молодёжи в 

субъектах РФ, а также внедрение специальных программ по работе с кандидатами в 

спортивные сборные команды и их тренерами – это основная задача региональных 

федераций и не без помощи ФБР. 

Действующим президентом ФБР достигнута принципиальная договорённость с 

известным зарубежным тренером, специалистом по созданию комплексных 

программ развития для национальных федераций Рубеном Григоросьяном 

(Венесуэла), сейчас проживает в США. Р.Григоросьян бессменный партнёр и друг 

Сида Алена, которыми разработаны и внедрены комплексные программы развития 

боулинга в Малайзии, Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Латвии и в странах 
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Американского континента (PABCON). Рубен Г. в настоящее время тесно 

сотрудничает с компанией КЕГЕЛЬ, которая, в свою очередь, готова оказать 

техническую и информационную поддержку нашему проекту, включая доступ к 

самым последним технологичным разработкам в сфере боулинга. 

Суть проекта в создании на территории России от 4 до 6-8 базовых центров 

подготовки и развития боулинга. Планомерно ведутся предварительные переговоры 

с центрами и региональными федерациями, которым бы было это интересно и, 

которым это по силам,  при поддержке ФБР и органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Главный принцип модели – прямые контакты зарубежного тренера (и его 

команды) с региональными федерациями по внедрения данной программы. В основе 

проекта лежит опыт создания и работы данного проекта в Индонезии, где также 

осуществление программы было связано с большой территорией страны, 

расстояниями и переездами. Программа включает в себя план подготовки юных 

спортсменов, кандидатов в спортивные сборные команды и их тренеров через  

регулярные (от 3 до 5 раз в год) очные и заочные (через современные средства связи) 

тренировочные занятия и обучающие курсы. Программа рассчитана на 6 лет. 

Презентация данной программы в России намечена на первую половину 2020 

года. Роль ФБР сводится к общей координации проекта и помощи в организационных 

вопросах. Все финансовые аспекты решаются напрямую каждой федерацией 

отдельно. 

 

2. Обучение в боулинге по следующим основным направлениям.  

- инструкторские курсы для начинающих на основе стандартов ETBF;    

- курсы по подготовке тренеров и их аттестация на основе стандартов ETBF; 

- подготовка технических специалистов для проведения сертификации 

оборудования и обслуживания турниров всех уровней; 

- проведение обучающих семинаров для спортивного менеджмента; 

- подготовка организаторов и спортивных судей соревнований. 

Только представьте. Мы в России уже более 5 лет используем (допускаем в 

игровую зону) в качестве тренеров во время соревнований только 

сертифицированных специалистов. Во всём мире к этому только стремятся. В Европе 

это правило будет введено с января 2021 года.  

Поверьте, мы не только в этом идём «впереди планеты всей»! Уверен, что 

некоторые решения предстоящего в сентябре конгресса международной федерации 

боулинга (World Bowling), заставят серьёзно пересмотреть не только общий подход к 

игре, но и приведут к смене многих методик подготовки спортсменов и тренеров, а 

также требования к проведению международных соревнованиям. 

 

3. Создание единого информационного пространства по боулингу, позволяющего 

на местах региональным и национальной федерации постоянно вести общую 

статистику, отслеживать и обрабатывать результаты и достижения спортсменов, 

анализировать опыт, ошибки и просчёты в организации соревнований. Пришло время 

совершенствовать учетную информацию официального сайта ФБР путем создания 

единой базы данных спортсменов, клубов, тренеров и судей. Многое уже сделано, но 

впереди трудная и кропотливая работа по консолидации всей информации и её 

активному использованию во благо всех заинтересованных сторон. 
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4. Создание рекламно-информационного направления в работе с партнёрами и 

спонсорами Федерации, средствами массовой информации и другими современными 

медиа. Почти 400 боулинг-центров в стране, а что мы о них знаем?  Как мы 

используем тот потенциал, который уже создан и работает? Никак. Активизация 

работы с центрами по всей стране – одна из важнейших задач федерации. Эта работа 

очень сложна и потребует огромных усилий, времени и финансовых средств, но без 

поддержки всех боулинг-центров, клубов успешное развитие невозможно.  

Профессиональное и грамотное освещение работы Федерации в различных 

Медиа и особенно в современных электронных средствах передачи информации, 

безусловно, увеличит вероятность привлечения партнёров и спонсоров для 

Федерации, спортивных сборных команд и обучающих программ.  

 

5. Структура и рабочие органы Федерации. 

Действующий Устав Федерации определяет возможный состав руководящих 

(выборных) должностей. В принципе, не важно, сколько человек в управлении, 

практика наглядно показала, что важно не сколько, важно кто работает и как 

выполняет свои функции (насколько профессионально, чётко и своевременно, 

учитывая территориальность ФБР в г. Москве) по представлению Федерации 

внутри страны и за рубежом!  

Типовая ошибка большинства заключается в том, что все считают выборы в 

руководство той или иной спортивной федерации целью для лоббирования тех, кого 

ты представляешь. На практике участие в выборном коллегиальном органе 

управления спортивной федерации заключается совсем в другом.  

В президиум ЕТБФ (Европейской федерации боулинга) входит 6 человек, а 

стран-членов 46, в Международную федерацию боулинга входит 114 стран, а 

исполком состоит только из 13 человек. Представительство всех стран (в нашем 

случае регионов) в коллегиальном органе невозможно. Важно понимать, что 

выбранные люди имеют необходимые компетенции, готовы работать на благо всех 

членов (стран/регионов) организации и отвечать за свои решения. Каждый в 

руководящих органах должен отвечать за свой спектр задач, профессионально и 

грамотно выполнять их, не перекладывая работу на других. 

С ответственностью за свои поступки действия или бездействия у нас самая 

большая проблема. Все хотят «БЫТЬ и РУЛИТЬ», но никто не хочет нести 

персональную ответственность, ежедневно работая на благо нашего спорта. 

Я не боюсь! Мне не стыдно за всё, что сделано мною в боулинге, что сделано 

при моём участии и под моим непосредственным руководством!  

 

VIII. Далее я предлагаю Вашему вниманию краткий отчёт по тому, что было сделано 

руководством ФБР, многое впервые, подчёркиваю, не мной, моими 

единомышленниками, спортсменами, тренерами, их родителями, спонсорами и 

партнёрами, всеми нами – членами Федерацией боулинга России (ранее ФСБР) за 

период с 2011 по 2019. 
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2011-2015 годы 

1. Выстраивание работы с регионами. Государственные аккредитации РОО. 

Открытие новых региональных организаций  

2. Формирование функциональных обязанностей членов Президиума. 

Создание ВСК. 

3. Выезды для обучающих семинаров в субъекты РФ по нормативной 

документации Минспорта России для открытия новых региональных организаций. 

4. Взаимодействие с отделами Минспорта России и ЦСП. 

5. Взаимодействие с органами исполнительной власти в субъектах РФ. 

6. Формирование предложений в ЕКП от РСФ. Подготовка ежегодных 

Положений и регулярная их корректировка. 

7. Редактирование ЕВСК. 

8. Редактирование Правил игры. 

9. Ежегодная подготовка СКССК РФ. 

10. Создание КТСС. 

11. Прохождение государственной комиссии по аккредитации. 

12. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах Минспорта России, ОКР, 

РУСАДА, КННВС, ФМБА России. 

13. Участие в международных соревнованиях ССК РФ. Финансирование. 

14. Возобновление семинаров ETBF для тренеров-инструкторов по боулингу. 

15. Подготовка и проведение судейских семинаров.  

16. Подготовка спортивных судей, присвоение первых ССВК (было 3 до 2011 года, 

стало, с 2013 стало + 4, в 2018 +2, региональная подготовка ССК 2-3). 

17. Проведение семинаров для руководителей РСФ/РОО в субъектах РФ. 

18. Создание и модификация официального сайта и его наполнения. 

19. Выход новых правовых документов Правительства России по формированию 

перечня труднооразвиваемых видов спорта. Боулинг исключен из перечня 

Правительства России (2013 г.). 

20. Согласование и возможность включения боулинга в государственную 

программу УМО для олимпийский видов спорта. Первый запуск УМО для 

неолимпийских видов спорта. 

21. Впервые выделение бюджетного финансирования на наградную атрибутику ЧР 

и ПР Минспорта России. 

22. Проведение Отчетной, очередной отчетно-выборной и внеочередной 

конференций ФСБР. Празднование 15-летия Федерации. 

 

Здесь стоит отметить, что все нормативные документы, касающиеся 

деятельности ФБР готовились в строгом соответствии с законодательством РФ, 

постановлениями Правительства РФ, приказами и требованиям Минспорта 

России. 

 

2015-2019 годы 

1. Взаимодействие с региональными федерациями. Помощь и консультирование 

по основным видам деятельности. Продолжение работы с РСФ по созданию новых 

региональных организаций. Помощь и подготовка к прохождению государственной 

комиссии по аккредитации, а также организация постоянных консультаций 

деятельности РСФ/РОО/РО.  
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2. Создание шаблонной документации для РСФ/РО по делопроизводству в т.ч. 

отчетности, заявкам на ВС, а также по учету лицензий, званий, спортивных разрядов 

и званий, тренерских категорий и категорий спортивных судей для ведения единой 

базы ФБР,  

3. Проведение открытых заседаний Президиума и круглых столов. 

4. Подготовка и прохождение государственной комиссии по аккредитации 

дважды на 2 и 4 года. 

5. Подготовка и прохождение комиссии по включению в ЕВСК новых дисциплин 

(положительно и отрицательно по формату проведения All event, masters final). 

6. Подготовка и прохождение комиссии по включению в список 

сложноразвиваемых видов спорта - отказ. 

7. Подготовка и прохождение государственной комиссии для возвращения 

статуса общероссийской спортивной федерации и включению ФБР в Перечень видов 

спорта в связи со сложностью и с иными особенностями которых возможны 

получение общественной организацией, осуществляющей их развитие, 

государственной аккредитации и приобретение ею статуса общероссийской 

спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность 

на территориях менее, чем половины субъектов Российской Федерации.  Решение 

положительное. Приказ Минспорта на стадии выхода, выписка решения 

государственной комиссии подготовлена. Ожидание выхода постановления 

Правительства.  

8. Прохождение семинаров по антидопинговому контролю и взаимодействие с 

Агентством антидопингового контроля России (РУСАДА). 

9. Участие в комитетах, семинарах, круглых столах Минспорта России. 

10. Взаимодействие с отделами Минспорта России, ЦСП, ВЦСПР, ОКР, КННВС, 

ФМБА России, международными организациями. 

11. Ежегодное создание предложений в ЕКП Минспорта России на основании 

заявок от РСФ. Создание, подготовка и утверждение ЕКП и Положения. Регулярные 

корректировки, внесение изменений и дополнений. 

12. Создание, подготовка и утверждение новой ЕВСК. 

13. Создание, подготовка и утверждение новых КТСС. 

14. Подготовка к созданию новых правил игры. 

15. Ежегодное создание СКССК РФ. 

16. Разработка, создание и утверждение нового Положения об отборах в СКССК 

РФ. 

17. Разработка ЭРС и ВРС. Апробирование. Утверждение. Внедрение. 

18. Разработка, создание и утверждение ежегодного Списка кандидатов в ССК РФ. 

Регулярное внесение изменений и дополнений. 

19. Создание и разработка Программы развития по требованиям Минспорта 

России. Доработка с отделами Минспорта России. Согласование. Утверждение. 

20. Впервые выделение бюджетного финансирования на ЧР и ПР в объеме 500т. 

рублей. 

21. Впервые получение компенсации от ОКР за оплату международных взносов в 

Международные федерации боулинга 2016, 2018, 2019 гг. 

Ежегодное создание отчетов по видам деятельности ФБР для Минюста и Минспорта. 
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22. Реформа корпуса спортивного судейства. Создание нового ВСК. Разработка, 

обсуждение и утверждение основных регламентирующих документов в работе 

спортивного судьи: Положения о ВСК, Положение о допуске, Положение о 

Дисциплинарном совете. Публикация на сайте ФБР. Ведение и публикация 

протоколов заседания ВСК для информирования РСК. Развитие и подготовка корпуса 

спортивного судейства среди судей без категории, СС3К, СС2К, СС1К возложено на 

РСФ при взаимодействии с ФБР,  

23. Создание РСК. Взаимодействие и работа. Проведение судейских семинаров. 

Подготовка новых ССВК. (Монополии московских судей пришёл конец). 

24. Очередной виток в развитии семинаров ETBF для тренеров, начиная с 2017 г. 

25. Взаимодействие с ФМБА. Кропотливая работа по возможности выделения 

ставки спортивного психолога (с 2018 г. -  0,25 ставки), старт работы, проведение 

семинаров, тестирование юношеских сборных, на данных момент - индивидуальная 

работа с ведущими спортсменками М. Буланова, К. Апанякина (временная 

приостановка – защита диссертации). 

26. Многолетние длительные переговоры по возможности обеспечения ССК РФ на 

ТМ фармобеспечением. Начиная с 2018 г. выделена 0,25 ставки спортивного врача 

для формирования документации по подготовке и получению фармобеспечения, 

материальной ответственности и отчетности.  

27. Взаимодействие с обществом «Трудовые резервы» для реализации совместных 

проектов для массового спорта – 2019 г.  

28. Взаимодействие со спортивным клубом (СК) Государственной службы по 

оказанию двустороннего сотрудничества по привлечению чиновников и сотрудников 

силовых служб к физкультурно-массовым соревнованиям по боулингу. 

29. Продвижение и наполнение официального сайта. Простая доступность 

пользователям. Неоднократно отмечался отделами Минспорта России, как удобный 

в пользовании и получении информации, в сравнении с другими видами спорта. 

 

За каждым из приведённых пунктом в сухом перечислении направлений работы 

стоит тяжёлый, ежедневный и квалифицированный труд на общественных началах. 

При этом у ФБР нет задолженностей перед Минспорта России. ФБР имеет 

возможность по любым сложным вопросам деятельности федерации проводить 

консультации с профильными отделами министерства. 

 

Часть нынешнего руководства Федерации, реально работавшего, не 

«застолбило» за собой свои места, а регулярно на практике доказывает, что может 

эффективно и грамотно работать на благо нашего спорта даже в таком небольшом 

составе. Многие федерации, и не только неолимпийских видов спорта, за такой 

короткий отчетный период не достигают такого уровня развития. А в дальнейшем 

можно сделать еще больше вместе с единомышленниками, которых реально, не на 

словах, волнует развитие боулинга. Федерации по силам решать и расширять свои 

направления деятельности. Нас знают в Минспорта России, у нас хорошая, твердая 

репутация, с наделением правами в спортивной деятельности по боулингу. Это 

необходимо сохранить и продолжать квалифицированную работу и дальше, не 

опуская планку доверия.  

Финансирование Федерации и особенно оплата подготовки и участия 

спортивных сборных команд важная задача, стоящая перед Федерацией. К 
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сожалению, в отсутствии бюджетного финансирования на участие ССК в 

международных соревнованиях, своими силами у Федерации в последние годы это 

практически не получается. Это не значит, что мы не работаем в этом направлении. 

Работа ведётся, только пока похвастаться особо нечем. Надеемся, что с обретением 

нового статуса (включение ФБР в список сложноразвиваемых видов спора 

Минспорта России) у Федерации появится больше рычагов воздействия на 

потенциальных партнёров и спонсоров. 

Попытки создания Попечительского совета пока также не принеси ожидаемых 

результатов. За последние годы ни значимые бизнесмены и компании, не выполняли 

обязательства перед ФБР, срывая договоренности по спонсорским и партнёрским 

проектам.  Исключения составили лишь компании ПКОО «Кубика АМФ Ворлдвайд 

Эл-Эл-Си» (QubicaAMF) и ООО «ЛФР», официальный дистрибьютор компании 

Brunswick Bowling Products (США) в России и странах СНГ, которые выполняют 

свои обязательства.  

ПКОО «Кубика АМФ Ворлдвайд Эл-Эл-Си» (далее Компания) и ООО 

«Федерация боулинга России» заключили договор, по которому Компания получает 

статус – «Официальный партнер Федерации в 2019 году». Компания является 

Спонсором сборной России по боулингу. Все спортивные сборные команды России с 

2018 года, все члены официальных делегаций, спортсмены и тренеры имеют 

официальные комплекты формы бесплатно.  

Официальный статус компании Brunswick Россия - Специальный  партнер  

Федерации  по  осуществлению поддержки главных соревнований 2019. 

Нынешнее руководство ФБР всегда было и сейчас открыто и готово к 

взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто готов выступить с предложениями, 

по существу, без предварительных условий и требований. 

Целевое финансирование проектов ФБР и/или поддержка спортивных сборных 

команд России возможна и работает (возьмите хотя бы проект молодёжного 

первенства мира 2018 от компании «Fitstarter»). В чём проблема?  

Тот, кто хочет ищет возможность, кто не хочет – ищет причину. 

 

Мы открыты к сотрудничеству, предложениям, реформам и новшествам. Мы 

пытаемся идти в ногу со временем, вводя и используя современные технологии в 

коммуникации и управлении. Только возможное дальнейшее сотрудничество не 

начинают с огульного охаиванья всего и вся, что было сделано «до того, как».  

Мы живем настоящим, смотрим в будущее и оглядываемся назад только для  

опыта, фиксируя достижения и ошибки! Мы не вступаем в безграмотную полемику, 

но готовы отвечать за все, чего сегодня достиг боулинг в России!  

Мы ждем инициативных членов Президиума, единомышленников, партнёров и 

спонсоров, которые не боятся брать на себя ответственность и доводить начатое до 

логического завершения! 

С уважением, 

 

 

Лисицын С.Н.  


