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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

ООО «ФБР» №26-0821. 13.08.2021.  

Начало 10:00 по московскому времени. 

Интерактивное заседание президиума ФБР по средствам платформы Zoom. 

Участники заседания: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

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

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

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

Коряков В.М. – член президиума 

Не присутствовали на заседании: 

Зеленков А.В. – член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

1. Рабочие итоги совещания с руководителями регионов 26.06.2021. 

1.1. Требования к организаторам официальных соревнований ФБР 2022. Разработка 

требований и предложений от А.В. Зеленкова.  

1.2. Рейтинг региональных федераций (РОО) и квоты от РОО на главные 

соревнования ФБР 2022 года.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о подготовке 

материалов по итогам интерактивного совещания с руководителями регионов.  

1.1. Включить в итоговый протокол по итогам интерактивного совещания с 

руководителями регионов блоки информации по рейтингу ФБР и введении рейтинга 

региональных федераций (ответственный Калинин К.А.), требования к организаторам 

официальных соревнований ФБР 2022 (ответственный Зеленков А.В.). 

1.2. Включить в повестку очередного заседания президиума вопрос об определении 

квот на участие представителей РОО в главных соревнованиях 2022 года 

(ответственный Калинин К.А.). 

1.3. Провести до конца года ещё одно интерактивное заседание с руководителями 

региональных организаций и отделений. 

 

2. Внесение изменений в списки спортивных сборных команд (ССК) с учётом новых 

требований Минтруда (профстандарты Минтруда) и Минспорта России.  

Внесение изменений в списки кандидатов в спортивные сборные команды России 

по итогам чемпионата и кубка России 2021. Организация УМО. Предоставление РФС 

согласий, в т.ч. о персональных данных, для включения в СКССК РФ. Информация 

вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию об утверждении Минспорта России 

кандидатуры Лисицына С.Н на должность главного тренера спортивных сборных 

команд России (приказ Министра спорта №603 от 04 августа 2021). 

2.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. о 

прохождении УМО кандидатами в ССК. 
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2.2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына о внесении 

Кораблиновой Н. и Дрожбина А. в списки сборных команд России по итогам 

выступления на чемпионате России 2021. 

 

3. Подготовка к международным соревнованиям 2021 года 

3.1. Первенство Европы (Нидерланды). 

3.2. Чемпионат Европы (Греция). 

3.3. Чемпионатам мира (ОАЭ). 

3.4. Первенство мира (Мастерс), ОАЭ. 

РЕШИЛИ: 

3 – 3.4. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о подготовке 

к международным соревнованиям 2021. 

3.1. К ПЕ готовится 5 девушек и 5 юношей (по предложению тренера Фаныгиной 

О.Ю.) запланирован отбор на одно место в составе у юношей, т.к. из выездного состава 

на ПЕ-2020 Бродюк И. отказался от поездки. Определение выездного состава 

предварительно запланировано на 04.09.2021. в Москве. 

3.2. - 3.3. Кандидаты на поездки проинформированы, ждём подтверждения от 

региональных федераций. 

3.4.   Отборы у ветеранов на участие в «Мастерс» (Дубаи) согласованы и анонсированы 

в двух разных возрастных группах отдельно. 

3.5. Компания КьюбикаАмф подтвердила свои обязательства по экипировке членов 

спортивных делегаций ФБР на международные соревнования 2021 года. 

- бесплатно экипированы будут все 10 кандидатов на участие в ПЕ-2021. 

3.6.  Впервые подготовка и оформление выездов на: первенство Европы, чемпионат 

чемпионов Европы и чемпионат мира проводится под эгидой ЦСП Минспорта России 

и в соответствии с графиком и объёмами финансирования. 

 

4. Согласование на государственную аккредитацию для регионального отделения 

Владимирской области и региональных федераций боулинга Волгоградской области, 

Московской области. 

 

РЕШИЛИ: 

4. Согласовать государственную аккредитацию для регионального отделения 

Владимирской области, а также для региональной федерации боулинга Волгоградской 

области (после предоставления всех необходимых материалов), 

- предварительно согласовать государственную аккредитацию для региональной 

федерации Московской области до запроса РФС после предоставления всех 

необходимых материалов в срок действующей государственной аккредитации до 

23.08.2021. 

-  просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить и направить в адрес 

руководства вышеуказанных организаций все необходимые документы по запросу. 

 

5. Представления на спортивные звания. 

РЕШИЛИ: 

5. Согласовать представления на спортивное звание «Мастер спорта России» для 

представителей Федерации боулинга Иркутской области: Причко Е.Г., Корнеев А.А. 

и Иванов В.А. 
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6. Всероссийская рейтинговая система, годовой рейтинг, динамический рейтинг, 

отборочный рейтинг. Данные от Старченкова Р. до сих пор не получены! 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

непредставлении Старченковым Р.С. исходных данных для рейтинговых таблиц за 

период 2019 – 2021 г.г. (от ЧР – 2019 до ЧР – 2021). 

6.1. Просить вице-президента Калинина К.А. восстановить рейтинговые таблицы по 

имеющимся игровым протоколам прошедших соревнований. 

 

7. Приём заявок в проект ЕКП Минспорта на 2022 год. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о полученных 

заявках от региональных федераций на 2022 год. 

- просить президента ФБР Лисицына С.Н. составить предложения в ЕКП Минспорта 

России и сводный календарь ФБР по полученным заявкам, и предоставить его членам 

президиума к следующему заседанию президиума для обсуждения. 

7.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об отсутствии 

полного календаря международных соревнований на 2022 год, что серьёзно осложняет 

подготовку предложений в ЕКП Минспорта и календаря ФБР на 2022 год. 

 

8. ЕВСК по виду спорта «боулинг». Все предложения по внесению изменений 

принимались президиумом ФБР до 10.07.2021. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. о начале 

работы над новой ЕВСК по боулингу со специалистами Минспорта России. 

 

9. Обновление правил по виду спорта «боулинг». Новые требования Минспорта к 

правилам по видам спорта.  

РЕШИЛИ: 

9. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о подготовке 

обновлений в правила по виду спорта «Боулинг». 

 

10. Разработка и утверждение в Минспорта Стандартов по виду спорта «боулинг». 

РЕШИЛИ: 

10. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о начале 

работы по разработке Стандартов по виду спорта. 

- необходимо изыскать финансовые средства на оплату работы приглашённых 

специалистов над необходимыми материалами и документами по стандартам. 

 

11. Международные конгрессы ЕТБФ и МФ, кандидатура на участие в конгрессах. 

- номинация Лисицына С.Н. на очередной срок для работы в президиуме ЕТБФ. 

РЕШИЛИ: 

11. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. о 

предстоящих осенью международных конгрессах, октябрь - ЕТБФ, ноябрь – МФБ. 

11.1. Определить представителем от ФБР на предстоящие международные конгрессы 

президента ФБР Лисицына С.Н. 

11.2. Поддержать и рекомендовать кандидатуру Лисицына С.Н. на новый срок работы 

в президиуме ЕТБФ. 
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- поручить вице-президенту ФБР Джуржа Ж.А. направить в президиум ЕТБФ письмо 

о выдвижении Лисицына С.Н на новый срок работы в президиум ЕТБФ. 

 

12. Информация вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. о новых правилах ФМБА России 

по УМО. 

РЕШИЛИ: 

12. В связи с изменениями в Правилах организации и прохождения углубленного 

медицинского обследования (УМО) спортсменов, входящих в список кандидатов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, утвердить новую редакцию, а 

также утвердить изменения в шаблонах в согласии на обработку персональных 

данных и гарантийных обязательств от спортсменов, РСФ, РО.   

12.1. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. проинформировать РСФ о 

необходимости предоставления новых документов по кандидатам в ССК РФ, для 

включения их в СКССК РФ путём публикации всей новой информации на сайте 

Федерации до 20.09.2021. 

 


