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ФЕДЕРАЦИЯ  БОУЛИНГА  РОССИИ 
 

Протокол №3  

заседания правления ВСК 

г. Москва     26 марта 2022 г. 

Интерактивное заседание  

по средствам платформы Zoom: 

Лисицын С.Н., ССВК 

Джуржа Ж.А., ССВК 

Пуйсан Т.М., ССВК 

 

Проект повестки дня: 

1. Подведение итогов проведения ВС, Красноярский край, г. Красноярск,  16-19 

марта 2022 г. Ответственный – Лисицын С.Н.  

2. Подготовка к проведению ЧР, г. Санкт-Петербург, 01 - 08 мая 2022 г. 

Ответственный – Лисицын С.Н. 

3. Проекты Общего Регламента и Расписания игр  ЧР, г. Санкт-Петербург, 01 

- 08 мая 2022 г. Ответственный – Лисицын С.Н. 

4. Проведение открытого заседания ВСК перед ЧР 2022г., г. Санкт-

Петербург. 

5. Проведение судейского семинара. 

6. Разное. 

 

Обсуждали вопросы повестки дня. 

Единогласно приняты решения по пунктам повестки дня: 

1.  Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н., что отчёт 

главного судьи ВС, Красноярский край, г. Красноярск,  16-19 марта 2022 г. Абысова 

А.А., ССВК отправлен на доработку.  ГС  Абысову А.А., ССВК необходимо 

доработать отчёт по ВС и предоставить президенту ФБР для представления в отделы 

Минспорта России.  

Снизить оценку ГС Абысову А.А., ССВК за: 

- нарушения сроков по подготовке отчета в Минспорта России по ВС, 

Красноярский край, г. Красноярск, 16-19 марта 2022 г.; 

2. Утвердить ГСК на ЧР, г. Санкт-Петербург,  01-08 мая 2022 г. в составе: 

Джуржа Ж.А., ССВК, Пуйсан Т.М., ССВК, Лисицын С.Н., ССВК, Шинкоренко Н.И., 

ССВК.  

Полный состав, назначение по должностям в судейской коллегии, а также 

размер суточных, в зависимости от рабочих часов/дней и участия в семинаре, 

определить после получения информации от РСФ по участию СС на ЧР, произвести 

корректировку функциональных обязанностей до начала работы комиссии по допуску. 

т.к. не все будут получать суточные. Рассмотреть возможный график работы 

спортивных судей, в зависимости от количества используемых дорожек и количества 
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групп в день, в должностях судья на линии, судья в игровой зоне. Отправить РСФ 

рассылку с повесткой семинара, запросить поименный список СС, срок 

предоставления информации определить до 28.03.2022 г. Ответственный – Лисицын 

С.Н.  

3. Подготовить проект Общего регламента ЧР до 31.03.2022 г. Подготовить 

расписание ЧР, г. Санкт-Петербург, 01 - 08 мая 2022 г. на основании количества 

исправленных дорожек БЦ «Русское поле» после инспекции Костина С.В., 

технического судьи (делегата) ЧР, СС1К. Назначить ответственного за прием 

предварительных заявок. Ответственный – Лисицын С.Н.  

4. Провести открытое заседание ВСК 01 мая 2022 г. в 12.00 мск до начала 

судейского семинара. Определить повестку заседания: 

- Отчет ВСК ФБР о проделанной работы за период 2018-2022 г.г.; 

- Подведение итогов опросников спортивных судей по РСФ; 

- Судейская деятельность на ЧР, назначение по должностям и распределение 

функциональных обязанностей; 

- Членство в ВСК ФБР; 

- Особенности судейства коммерческих соревнований при совмещении их с ВС; 

- Разное. 

5. Определить сроки и место проведения всероссийского семинара для 

спортивных судей для прохождения теоретического зачета и практической работы на 

ЧР, необходимых для подтверждения/присвоения судейских категорий: 01 мая 2022 г. 

14:00 мск, г. Санкт-Петербург, БЦ «Русское поле». Состав участников утвердить на 

день начала семинара. Назначить ССВК для проведения теоретической подготовки и 

аттестационной комиссии для сдачи квалификационного зачета в составе председатель 

комиссии – Лисицын С.Н., ССВК; главный секретарь – Джуржа Ж.А., ССВК, зам. 

председателя комиссии – Пуйсан Т.М., ССВК. Ответственные – Джуржа Ж.А., Пуйсан 

Т.М.  Определить проект повестки семинара: 

- Основные проблемы в судейской деятельности по РСФ на основании 

опросников; 

- Современные подходы к деятельности спортивных судей; 

- Формирование знаний и умений по работе с нормативными документами 

Минспорта России, ФБР; 

- Новые требования по отчетам спортивных мероприятий;  

- Отсутствие международных правил, правила EBF, изменения правил ФБР, 

действия спортивного судьи в спорных ситуациях при отсутствии конкретных правил; 

- Необходимые правила судейства на коммерческих соревнованиях при их 

совмещении с ВС; 

- Разбор конкретных спорных ситуаций на спортивных мероприятиях; 

- Проведение квалификационного зачета; 

- Предоставление шаблонов документов. 

6. Определить стоимость участия в семинаре после получения информации 

от РСФ с учетом участия в семинаре и работы на ЧР (полный/неполный рабочий день), 

только участия в семинаре.  

 

Председатель  Лисицын С.Н., ССВК 

Секретарь Джуржа Ж.А., ССВК 


