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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР»  

№31-1121, 28.11.2021. 

Начало 11:00 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 
Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиума 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

1. Подготовка к государственной аккредитации ФБР: 

- утверждение Критериев отбора в СКССК  

- утверждение проекта Программы развития  

- утверждение Стандартов - в работе  

- подготовка справки по деятельности ФБР  

- бухгалтерских документов и др. 

- правила игры в стадии написания и перевода. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. и вице-

президента ФБР Джуржа Ж.А. по подготовке документов и материалов к 

государственной аккредитации ФБР 

1.1.Утвердить основныекритерии отборов в СКССК - (количество мест для 

спортсменов из адаптивных видов спорта!).  

1.2.  Принять к сведению текущее положение дел по заказу и подготовке 

следующих материалов: 

1.2.1. Утверждение проекта Программы развития - в работе. По необходимости и 

готовности Программы сделать рассылку. 

1.2.2.Утверждение Стандартов - в работе (на приём к замминистру), перевод письма 

от ЕБФ по возрасту. 

1.2.3. Подготовка справки по деятельности ФБР– работе. 

1.2.4. Бухгалтерские и регистрационные документы ФБР, справка из налоговой - 

заказаны. 

1.3. Правила игры в стадии написания и перевода. 

В текст правил необходимо добавить по ЧМ: квалификационные игры - блок из 5 

игры (2ч 40мин с разминкой), всего 10 игр. Контроль времени на бросок: 25 сек. +5 

сек. дополнительно. Пропускать при броске ТОЛЬКО по 1 дорожке справа и слева.  

Соревнования ЕБФ 2022, возможно 2023 будут проходить в старом формате. ПЕ 

осталось до 19 лет в 2022 г. 
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2.  Отчеты об участии в ЧМ (ОАЭ), ЧЕ (Греция). Финансовые отчеты в 

Минспорта России и ФБР. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. и вице-

президента ФБР Джуржа Ж.А. о своевременной сдаче отчётов в ЦСП Минспорта по 

финансированию участия ССК в ЧЕ и ЧМ. 

2.1. Подготовить соглашения со спортсменами с юридической точки зрения -

Коряков В.М., со стороны спортсменов Зеленков А.В. Сделать рассылку по 

готовности документа для внесения дополнений.  В соглашение внести: про плохие 

(низкие) результаты и финансовую ответственность спортсменов. Компенсация 

расходов, если спортсмен оказался не готов, либо нарушал правила.  Готовность  

документа к середине января 2022. 

 

3.  Разработка и сбор документов (в т.ч. видео) для комиссии по изменению и 

дополнению новых дисциплин в ВРВС. 

РЕШИЛИ: 

3.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. сделать сборку информации по 

чемпионату мира в Дубаи, ОАЭ. Все видео материалы, статистика и результаты 

размещены на платформе https://ibf.websites.mygameday.app/ 

 

4.  СКССК-2022 сданы, отрабатываются ЦСП Минспорта. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о сдаче 

СКССК в ЦСП Минспорта на обработку и утверждение. 

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

СКССК и о запуске списков на УМО спортсменов из СКССК на 2022 г. 

4.2.  Подготовить шаблоны соглашений и договоров для выезда спортсменов и 

тренеров на МС. Предложения Фаныгиной (из предыдущего заседания 

Президиума.) Ответственные как и в п.1 данных решений.  (См. п. 1 Коряков В.М., 

Зеленков А.В., рабочие файлы направлены 29.11.2021.) 

 

5.  Отборочные мероприятия к Всемирным Играм 2022 на чемпионатах Европы в 

Финляндии и Дании (мужчины и женщины, соответственно). 

РЕШИЛИ: 

5. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. продолжить контакты с 

региональными федерациями и спортсменами из отборочного рейтинга ФБР, 

которые находятся в СКССК и прошли (проходят) УМО для определения 

кандидатов для участия в чемпионатах Европы. Составы, согласия от спортсменов и 

РСФ. 

Мужчины: Зубков А., Дрожбин А., Васекин А., Ерёменко Мю, Калинин К., 

Окороков М., Ландау М. 

Женщины: Кошель М., Каширская В., Апанякина К., Кораблинова Н., Грязнова В., 

Каширская О., Куликова К., Недосеева Д. 

5.1. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Джуржа Ж.А. по 

прохождению УМО спортсменам из действующих СКССК. 

 

https://ibf.websites.mygameday.app/
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6.  Положение-2022, предложения в ЕКП, согласия и письма от РСФ. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информация президента ФБР Лисицына С.Н. о сдаче 

необходимых документов и материалов по проекту ЕКП и Положению на 2022г. 

Все согласия и гарантийные письма получены. Вносятся правки Минспорта России 

в Положение: КР командные соревнования (5 чел.) Тюмень, все остальные 

дисциплины (для командного зачета среди субъектов РФ) – Красноярск. 

-  Ожидаем ответа по выделенным лимитам на 2022 год. 
 

7.  ВРС - Положение, правки, утверждение - предложения Калинина. 

РЕШИЛИ: 

7. Перенести обсуждение данного вопроса на следующий президиум из-за 

отсутствия устойчивой связи с К.А.Калининым.  

7.1. Внести изменение в положение о ВРС в части включения спортсменов в 

отборочный рейтинг. Необходимо включать в отборочный рейтинг ТОЛЬКО 

спортсменов из действующих списков кандидатов в спортивные сборные команды. 

 

8.  Определение сроков старта и окончания отборочного рейтинга (ОР) ВРС на 

официальные международные соревнования (МС) 2022. 

РЕШИЛИ: 

8. Перенести обсуждение данного вопроса на следующий президиум из-за 

отсутствия устойчивой связи с К.А.Калининым.  

8.1. Утвердить календарь использования отборочного рейтинга для определения 

основных и резервных составов для участия в главных соревнованиях 2022 года. 

При этом учесть следующие решения, которые уже приняты и исполняются: 

- чемпионат Европы (мужчины), Финляндия. 18-29.01.2022. и чемпионат Европы 

(женщины), Дания. 09-20.02.2022. – составы определены после ЧУрФО в Тюмени 

(октябрь 2021). 

- первенство Европы (до 19 лет), Франция. 09-18.04.2022. – составы будут 

определены по итогам первенства России 2022 и отборочных мероприятий в Омске. 

8.2. Сроки отсечек должны заканчиваться до МС за 2 мес. (для включение в 

СКССК, проведения УМО и получения допусков) представить в декабре – отв. 

Калинин, Зеленков. Выслать предложения до следующего заседания.  

- Чемпионат чемпионов Европы, Чехия. 24-30.10.2022. – состав определяется ??? 

-  Первенство мира (место и даты не определены) – состав определяется ??? 

- Чемпионат мира (место и даты не определены) – состав определяется ??? 

- Командный чемпионат мира QubicaAmf  (место и даты не определены) – состав 

определяется ??? 
 

9. Сроки и размеры годовых и вступительных взносов от РСФ и РО. Новые члены 

ФБР (Севастополь). 

РЕШИЛИ: 

9. Принять к сведению информация президента ФБР Лисицына С.Н. о взносах в 

ФБР, которые регламентируются ТОЛЬКО решением конференции ФБР. 

9.1. Рассмотреть в будущем изменения в Устав: повышение размера годовых и 

членских взносов на 10% по решению Президиума. Сборы на ССК от субъектов. 
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После 15.12.2021 объявление на сайт о годовых взносах до 31 января, согласно 

Устава, без штрафа.  

 

10. Вступление нового члена ФБР «Федерация боулинга Севастополя».  

10.1. Документы для государственной аккредитации для РОО «Федерация боулинга 

Севастополя». 

10.3. Государственная аккредитация БФСК (Ставрополь). 

Количество аккредитованных РСФ на декабрь 2021 – 16. 

РЕШИЛИ: 

10. Принять РОО «Федерация боулинга Севастополя» в члены ФБР, после оплаты 

вступительного взноса в 2021г.  

10.1.   Направить в адрес РОО «Федерация боулинга Севастополя» необходимые для 

государственной аккредитации документы.  

10.3.  Пакет документов для гос. аккредитации получен. Официальные 

соревнования (по согласованию с министерством спорта края) в 2020 году из-за 

пандемийных запретов по Covid-19 не проводились. 

 

11. Всероссийские соревнования в г.Новосибирск и в г.Хабаровск. 

РЕШИЛИ: 

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

проведении всероссийских соревнований в Новосибирске и Хабаровске. Отчеты 

подготовлены и направлены в Минспорта. 
 

12.  Решение по Алимпиеву (из предыдущего заседания Президиума). 

РЕШИЛИ: 

12. Поручить руководству ФБСПБ запросить письменные разъяснения от Д. С. 

Алимпиева по отчёту тренера ССК на первенстве Европы Фаныгиной О.Ю.  
 

13. Правила для организаторов ВС - окончание сроков перед 2022 - Зеленков. 

Доработать правила в виде полноценного документа.  

РЕШИЛИ: 

13. Поручить члену президиума ФБР Зеленкову А.В. подготовить до конца 2021 

года единый документ, который бы включал его предложения и остающиеся 

положения в существующем документе.  

 

14.  Информация по техническому семинару. 

РЕШИЛИ: 

14. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о переносе 

сроков технического семинара. 

- Новые сроки обговариваются, в связи с карантином по приезду технического 

делегата и ковидными ограничениями от правительства Санкт-Петербурга. 

- Технический семинар необходимо провести до майского чемпионата России 

2022. 

14.1. Направить письменные обращения в адрес руководителей РСФ с просьбой 

определить участников семинара (максимум 8 мест) и направить их ФИО в адрес 

президента ФБР Лисицына С.Н. 
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15. Подготовка к чемпионату России и 25-ти летнему юбилею ФБР - предложения 

Корякова В.М. 

РЕШИЛИ: 

15. Продолжить обсуждение и подготовку к празднованию 25-ти летия ФБР в 2022 

году.  

15.1.  Принять к сведению предложения Корякова. Определить номинации 

награждения за отчетный период или больший: лучший спортсмен, тренер, 

федерация, команды и др., - до открытого заседания президиума (например, 12 

номинаций). 

Направить письма в ЦСП Минспорта с ходатайством о награждении грамотами 

членов президиума ФБР Лисицына С.Н. и Джуржа Ж.А. 

Дополнения к предложению Корякова В.М. от членов Президиума к следующему 

заседанию. Возможно создание Конкурсного комитета. 

 
 

16.  Тренерская коллегия ФБР. 

РЕШИЛИ: 

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

проведённых переговорах с Васильевым А.М. по созданию тренерской коллегии 

Федерации. 

16.1.  Поручить членам президиума Корякову В.М., Зеленкову А.В. и Калинину К.А. 

обсудить с  Васильевым А.М. планы и практические шаги по созданию тренерской 

коллегии ФБР. 

16.2. Поручить Васильеву А.М. направить в адрес уполномоченных членов 

президиума свои предложения и документы по тренерской коллегии ФБР. 

 

17. Представление на МС. 

РЕШИЛИ: 

17. Повторно утвердить согласование на Степина (после исправлений в 

Представление), ждем другие фамилии. 

 

18. Разное. 

РЕШИЛИ: 

18. Определить дату проведения открытого интерактивного заседания Президиума 

до 20.12.2021.Предлагаемые даты открытого интерактивного заседания Президиума 

на 11-13 января 2022 года. 

Провести за день до открытого заседания Президиума, плановое заседание 

президиума. 

 


