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ФЕДЕРАЦИЯ  БОУЛИНГА  РОССИИ 
 

Протокол №6  

заседания правления ВСК 

г. Москва           01 июля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Лисицын С.Н., ССВК 

Джуржа Ж.А., ССВК 

Пуйсан Т.М., ССВК – удаленно 

 

Проект повестки дня: 

1. Подведение итогов проведения интерактивного совещания с руководителями 

РСФ 20 июня 2021 г.  по вопросам спортивного судейства в регионах. Ответственный 

– Лисицын С.Н. 

2. Подведение итогов по опросникам СС для планирования развития судейского 

корпуса ООО «ФБР».  Ответственные – Лисицын С.Н., Джуржа Ж.А., Пуйсан Т.М.  

3. Подведение итогов интерактивного семинара. 

4. Разное. 

Обсуждали вопросы повестки дня. 

 

Единогласно приняты решения по пунктам повестки дня: 

1. Проведение интерактивного совещания с руководителями РСФ 20 июня 2021 

г. признать успешным, в дальнейшем планировать на регулярной основе. 

Ответственный – Лисицын С.Н. 

2. Основные выводы при обработке опросников СС (опросники для ССВК и СК 

ниже разрабатывались отдельно):  

- Поступили в срок 28 опросников из 10 субъектов, вошли в обработку 26 

опросников из 8 субъектов: (из Москвы – 1, из Новосибирской области – 2 – не вошли 

в обработку). 

- Поступили позже срока и не вошли в обработку 4 опросника из 2-х субъектов 

(2 - Хабаровский край, 2 - Новосибирская область). 

- Не поступили опросники из Москвы, Красноярского края,  Алтайского края,  

Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, 

частично из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Томской 

области. 

- Не поступили опросники от ССВК: Орловой Е.А., Королькова В.А., 

Белевского А.Н., Абысова А.А. 

- Общий уровень подготовки СС из обработки опросников: 

- РСФ с высоким уровнем подготовки СС – Санкт-Петербург, 

- РСФ с низким уровнем подготовки СС – Владимирская область, 
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- остальные РСФ имеют средний уровень подготовки СС с пробелами в знаниях, 

в основном для проведения спортивных мероприятий на региональном уровне. 

Заключение (кроме ССВК):  

Основное количество СС: 

-  не готовы к работе на всероссийском уровне выше должностей судья на линии, 

судья в игровой зоне, секретарь; 

- не знают, путают, ограничено знают или не умеют самостоятельно изучать и 

применять нормативные документы по всем сферам деятельности СС.  

Основные пробелы в знаниях при ведении соревнований:  

- в применении Правил игры, их разделов (путают с разделами регламентов СМ),  

- в принципах построения регламентов и расписания,  

- в зонах ответственности на СМ,  

- в подготовке документов для соревнований и после соревнований,  

- в деятельности спортивного судьи при подготовке и проведении СС в 

зависимости от должности в судейской коллегии на СМ, 

- в отсутствии инициативы в контактах с РСК, ВСК по сферам деятельности СС, 

- в отсутствии знаний документов по деятельности ВСК, в т.ч. членству, 

- по ведению личных карточек учета судейской деятельности, соответственно не 

фиксируются в ней количество семинаров, судейские должности на СМ и др. 

СС (членам ВСК) необходимо (основные выводы): 

- контактировать с ВСК, РСК  по всем сферам деятельности СС, 

- принимать участие в работе РСК, ВСК, 

- изучать  и использовать в работе нормативные документы, в т.ч. Положение о 

СС, Правила игры, КТСС, Положение о ВСК, Протоколами заседаний ВСК и др. 

- осваивать функционал в разных должностях, как теоретически, так и 

практически, 

- планировать  семинары для расширения знаний и минимизации пробелов в 

знаниях, 

- осваивать и принимать участие во всех этапах подготовки и проведения СМ, 

- вести личные документы по учету деятельности СС, 

Руководителям РСФ и РСК  необходимо: 

- планировать развитие судейского корпуса в субъектах РФ, 

- создавать региональные судейские коллегии в случае их отсутствия в РСФ. 

- контролировать и планировать проведение семинаров и подавать заявки на их 

проведение, 

Руководителям РСК и СС: 

- СС, не предоставившим опросники,  необходимо предоставить их до окончания 

получения предложений для формирования ЕКП 2022 г., 

- содействие ВСК при дальнейшей работе с РСК и СС, не предоставившими 

опросники к указанному сроку, будет приостановлена до получения опросников. 

ВСК необходимо: 

- запланировать проведение интерактивного семинара для руководителей РСК 

по результатам деятельности СС за 2018 – 2021 г.г. и выводам опроса СС.  

- разрабатывать теоретический и практический материал для работы СС, 

- информировать СС через РФС или РСК об изменениях в шаблонах документов 

или по запросам СС, которые не требуют изучения на семинарах, 
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- разрабатывать темы семинаров для СС в РСФ или субъектах РФ на основании 

опросников или по запросу РСФ, РСК, СС, 

- анонсировать не менее 2-х раз в год семинары и практику для СС. 

3. Утвердить результаты интерактивного семинара по теоретической и 

практической подготовке с квалификационным зачетом, для подтверждения ССВК 

Джуржа Ж.А. 

 

Председатель  Лисицын С.Н., ССВК 

                                                    М.П. 

Секретарь Джуржа Ж.А., ССВК 


