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Выписка из решений заседания президиума ФБР №23-0621, 13.06.2021. 

 

Интерактивное заседание президиума с использованием платформы ZOOM в 

Интернете. Начало в 10:00 по Мск. 
 

Участвовали: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиума 
Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиума 

Не участвовал по уважительной причине: 

Полонский Д.М. – член президиума. 

 

По всем вопросам повестки заседания члены президиума проголосовали 

единогласно. 
 

1. Дополнить проект списков кандидатов в спортивные сборные команды 

(СКССК) по предложению вице-президента ФБР Жанны Адольфовны 

Джуржа. После получения подтверждения от РСФ по спортсменам, внести 

дополнения в СКССК. Дополнения вносятся по итогам выступления 

спортсменов на кубке и чемпионате России 2021.  

2. Первенство Европы, Нидерланды (11-18.09.2021). Допускаются 

спортсмены, родившиеся 01 сентября 2002 и позже. Формирование списка 

сборной (выездного и резервного) состава. Принять за основу итоги отборов 

на ПЕ 2020, просить президента ФБР Лисицына С.Н. дополнительно 

определить состав выезжающих и запасных с учётом выступления возможных 

кандидатов на главных соревнованиях 2021 (кубок и чемпионат России). 

Провести переговоры с тренерами и родителями. А также направить все 

необходимые формы организаторам первенства Европы в Нидерландах. 
         

3. Определить в качестве членов сборной команды страны для участия в 

чемпионате чемпионов (ЕСС) в Греции (25.10.-01.11.2021) первых по 

отборочному рейтингу спортсменов (вторых, как запасных) соответственно: 

Кошель Мария (Апанякина Ксения - запасная); 

Кошелев Никита (Зубков Артёмий - запасной). 

Просить президента ФБР Лисицына С.Н. провести переговоры со 

спортсменами. А также направить все необходимые формы организаторам 

чемпионата Европы в Греции. 

         

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (СКССК) для 

формирования сборных команд для участия в чемпионате мира (Место не 
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определено, возможно, в стране Ближнего Востока - 06-14.11.2021.) по 

предложению вице-президента ФБР Жанны Адольфовны Джуржа. После 

получения подтверждения от РСФ по спортсменам, внести дополнения в 

СКССК. 

Дополнения вносятся по итогам выступления спортсменов на кубке и 

чемпионате России 2021.  

Состав основных сборных команд на ЧМ включает 4 женщины и 4 мужчины 

(4 Ж +4М - запасной состав). 

 

ЖЕНЩИНЫ 

1    Кошель Мария    МСК 

2    Каширская Виктория    ОО 

3    Кораблинова Надежда    Мск 

4    Апанякина Ксения    Мск 

5    Кузнецова Яна    Екб 

6    Зеленкова Евгения    Екб 

7    Кравченко Марина    Нвсб 

8    Грязнова Варвара    Мск 

 

МУЖЧИНЫ 

1    Кошелев Никита    РТ 

2    Зубков Артемий    РТ 

3    Васекин Александр    Екб 

4    Дрожбин Алексей    Мск 

5    Еременко Максим    СтК 

6    Калинин Константин    РТ 

7    Паршуков Алексей    СтК 

8    Окороков Максим    РТ 
         

          

5. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (СКССК) для 

формирования сборных команд для участия в чемпионатах Европы среди 

мужчин (Финляндия - 08-19.01.2022.) и женщин (Дания/Франция - февраль 

2022) дополняются по итогам кубка и чемпионата России 2021, а также по 

итогам отборочного рейтинга по итогам чемпионата Уральского федерального 

округа в октябре 2021 в Тюмени. Состав сборной состоит из 6 

спортсменок/спортсменов. 

 

6. Первенство мира среди ветеранов (Мастерс) 2021.  

В соответствии с планами международной федерации боулинга осенью 

состоится первенство мира среди ветеранов (Место не определено, возможно, 

в стране Ближнего Востока - 18-25.11.2021.). Соревнования проводятся в двух 

возрастных категориях для мужчин и женщин отдельно: «50+» и «65+». 
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Состав ветеранских сборных 4+4 в каждой возрастной категории у мужчин и 

женщин отдельно. 

Предлагается обратиться в совет ветеранов (отв. Васильченко С.Н.) и 

предложить им организовать отборочные мероприятия к данному 

международному соревнованию в период до 01.09.2021) Учитывая две 

возрастные категории возможно раздельное проведение отборочных 

мероприятий для каждой из возрастной категории участников.  

Предложить региональным федерациям выступить организаторами данных 

отборочных мероприятий и согласовать их игровые регламенты с ВСК ФБР. 
         

          


