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РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №44-0722, 26.07.2022. 

Начало 10:00 по московскому времени. 

 

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 

 

Проект повестки. 

1. Утверждение реестра членов ФБР (на 27.07.2022) - реестр аккредитованных 

федераций (РСФ) опубликован на сайте Минспорта. 

2. Согласования с ОКР и Минспортом даты и места проведения внеочередной 

конференции. Получение необходимых согласований. 

2.2. Обсуждение даты и места проведения внеочередной конференции. 

3. Прием заявок от РСФ для предложений на включение в ЕКП Минспорта России на 

2023 г. 

4. Проведение спортивных мероприятий в г. Тюмень. 

5. Подготовка к кубку России и 25-летию ФБР.  

6. Обсуждение соглашения с КЛБ. 

7. Разное 

 

1. Утверждение реестра РСФ, действующих членов Федерации боулинга России. 

РЕШИЛИ: 

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

утверждения обновлённого реестра членов ООО «ФБР». 

1.1. Утвердить реестр членов Федерации (прилагается). Признать утратившим силу 

реестр членов Федерации от июня 2019 г. 

- обновлённый реестр включает в себя 19 аккредитованных РСФ, членов ФБ, из 

которых: 17 входят в реестр, опубликованный на сайте Минспорта России, 2 РСФ 

прошли государственную аккредитацию в 2022 году в субъектах РФ (приказы 

опубликованы). 
 

2.  Внеочередная конференция ООО «ФБР». Согласования с ОКР и Минспортом даты 

и места проведения внеочередной конференции. Получение необходимых 

согласований. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению, что проведение внеочередной конференции возможно 15 

сентября 2022г., место проведения зал заседаний ОКР (2 этаж). 
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3.1. Прием заявок от РСФ для предложений на включение в ЕКП Минспорта России на 

2023 г. 

3.2. Проект новых требований для организаторов проведения спортивных мероприятий 

до сих пор не представлен (ответственные Зеленков А.В., Калинин К.А., Коряков В.М.) 

3.3. Ответственный по требованиям к конкретным БЦ и включения их в действующие 

требования не назначен (по предложению Зеленкова: Предложено рассмотреть 

возможность включения в требования к организаторам особенности конкретных БЦ, в 

которых проводятся основные спортивные мероприятия, включенных в ЕКП 

Минспорта России). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н., что заявки с 

предложениями в ЕКП Минспорта России поступают и будут обработаны в указанные 

сроки. Основная масса заявок получена. К следующему заседанию Президиума 

подготовить проект предложений в ЕКП для его утверждения и подачи документов в 

Минспорта России. 

3.2. Закончить работу над проектом новых требований для организаторов проведения 

спортивных мероприятий (ответственные Зеленков А.В., Калинин К.А., Коряков В.М.) 

3.3. Определить порядок назначения ответственного по требованиям к конкретным БЦ 

и включения их в действующие требования к организаторам. 

3.4. Подготовить предложения по кандидатуре ответственного по конкретным БЦ, в 

которых планируются проводить спортивные мероприятия, включенные в ЕКП 

Минспорта России и на очередном заседании Президиума утвердить кандидатуру.  

3.5. Определить на очередном заседании Президиума какие требования к организаторам 

спортивных мероприятий в 2023 г. будут действовать. 

 

4. Результаты проведения ВС и коммерческих мероприятий в г. Тюмень. 

Коряков: выполнили задачи по проведению мероприятий на 90%. Осуществлялась 

трансляция мероприятий на Ютубе, но просмотров немного. ТВ-финалы прошли 

позитивно, в т.ч. на Матч-ТВ, более 350 тыс. просмотров. Готовятся предложения для 

Матч-ТВ для дальнейшего сотрудничества. 

Выявлено: 

-высокая нагрузка на главного судью, как следствие появление технических ошибок. 

Которые своевременно выявлялись и исправлялись, 

- сложности с приобретением «масла» для игровых диаграмм, в связи с санкциями РФ, 

поставки китайского продукта, привели к более сложным техническим условиям для 

спортсменов, 

Калинин: Игровые диаграммы из-за наложения «другого» масла усложнились. При 

невозможности приобретения сертифицированного масла создавать игровые 

диаграммы заранее для подготовки спортивного инвентаря спортсменов. Вопросы, как 

отслеживать заступы, при отключении звукового или светового сигнала. 

Коряков: дисциплинарное нарушение Егель А. в адрес спортивного судьи 

коммерческого турнира «Бруклин Оупен-Тюмень 2022», подготовлены докладные 

записки для ВСК ФБР. РОО «ФБТО» принято решение о дисквалификации на срок 1 

год от дальнейшего участия на мероприятиях Тюменской области. 
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РЕШИЛИ: 

4.  Принять к сведению информацию членов президиума ФБР Лисицына С.Н., 

Корякова В.М. и Калинина К.А. о результатах проведения мероприятий в г.Тюмени. 

4.1. Проработать механизм соблюдения наложении игровых диаграмм при сложностях 

с поставками сертифицированного «масла».  

4.2. Поручить ВСК подготовить предложения по контролю за линией фола (заступу). 

4.3. Поручить руководству Тюменской федерации боулинга подготовку докладной 

записки для ВСК ФБР по факту поведения и высказываний Егель А. в адрес спортивного 

судьи коммерческого турнира «Бруклин Оупен-Тюмень 2022». 

  

5. Подготовка к КР и 25-тилетию ФБР. Доклад С.Н. Лисицына. 

5.1. Проект Регламента проведения КР согласовывается с руководством БЦ « Шаровая 

молния», проведение с 30.09 по 6.10. 2022 г., 5 октября – финалы спортивных 

мероприятий, 6.10 – коммерческие финалы. Регламент рассчитан на 180 человек, по 3 

группы в день со всеми заявленными дисциплинами. 

5.2. Определить количество используемых диаграмм (1 или 2) по ситуации с 

количеством масла в БЦ «Шаровая молния» - ответственный К.А. Калинин. 

5.3. Наградная атрибутика для 25-тиетия ФБР готовится Диалог-Конверсией к началу 

сентября.  фонд/призы.  

 

РЕШИЛИ: 

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

проведению КР и 25-тилетия ФБР. 

5.1. После согласования проекта Регламента КР с БЦ «Шаровая молния» его доработать 

и подготовить для публикации на сайте ФБР. 

5.2.  Определить, что во время КР будет использоваться одна игровая диаграмма 

кондиционирования дорожек.  

5.3. Поручить вице-президенту ФБР Калинину К.А. определить количество игровых 

диаграмм на КР после проведения консультаций с представителями БЦ «Шаровая 

молния» для жеребьёвки перед соревнованиями. 

 

6. Презентация проекта континентальной (клубной) лиги по боулингу. 

Представлено проект соглашения Клубной лиги по боулингу (КЛБ). Принять к 

сведению информацию члена президиума Корякова В.М. о рабочих планах КЛБ 

- подготовка договора с БЦ г. Ижевска о проведении мероприятий (22 дорожки АМФ), 

а с 2023 г. план по открытию Федерации боулинга Удмуртского края; 

- в Ямало-Ненецком округе планируется строительство БЦ и подготовка документов к 

созданию региональной организации по боулингу; 

- в 2023 г. планируется проведение 8 - 10 мероприятий; 

- идет подготовка формы договора для согласования с организаторами субъектов РФ и 

контракты со спортсменами входящих в СКССК от субъектов РФ.. 

6.1. КЛБ приняла замечания ФБР по документам и подготовила соглашение и ожидает 

определения сроков подписания.  
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РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию В.М. Корякова 

6.1. Поручить президенту ФБР Лисицыну С.Н. подписать Соглашение о намерениях 

между ФБР и КЛБ в предложенной редакции. 

6.2. Поддержать деятельность КЛБ, определить сроки подписания соглашения после 

всех проведенных консультаций с юристами и расшифровки терминов соглашений.  
 

7. Разное. 

РЕШИЛИ: 

7. Назначить следующее заседание Президиума на 03.08.2023 в 11.00. 

7.1. Проработать вопрос о возможности подписания договора с РУСАДА в сроки 

проведения внеочередной конференции в Москве. 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЁН» 

решение президиума  

Общероссийской общественной организации 

«Федерация боулинга России» 

протокол №44-0722 

 от 27.07.2022. 

 

РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ БОУЛИНГА РОССИИ  

по состоянию на 27.07.2022. 

 

1. Региональная спортивная общественная организация "Федерация боулинга 

Новосибирской области" 

2. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Санкт-

Петербурга" 

3. Региональная общественная организация "Спортивная Федерация Боулинга 

Красноярского края" 

4. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

боулинга Свердловской области" 

5. Алтайская краевая общественная организация "Федерация боулинга" 
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6. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Хабаровского 

края" 

7. Региональная спортивная общественная организация "Федерация боулинга 

Пермского края" 

8. Омская областная общественная организация "Омская федерация боулинга" 

9. Региональная спортивная общественная организация "Федерация боулинга 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

10. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Федерация боулинга Московской области" 

11. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Московская Федерация Боулинга" 

12. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Томской 

области" 

13. Общественная организация "Федерация боулинга Иркутской области" 

14. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Республики 

Татарстан" 

15. Региональное отделение Владимирской области Общероссийской 

общественной организации "Федерация боулинга России" 

16. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Волгоградской 

области" 

17. Региональная общественная организация "Федерация боулинга Тюменской 

области" 

18. Региональная спортивная общественная организация "Федерация боулинга 

Ставропольского края" 

19. Региональная общественная организация «Федерация боулинга Севастополя». 

 

 


