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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №45-0822, 

03.08.2022. 

Начало 11:00 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 
Коряков В.М. – член президиума 

Полонский Д.М. – член президиума 

Отсутствует по уважительной причине 

Зеленков А.В. – член президиум 

 

Проект повестки. 

1. О назначение внеочередной конференции Федерации. 

2. Подготовка предложений в проект ЕКП Минспорта 2023 г. 

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

3.1. Информация опубликована на сайте ФБР. 

3.2. Подготовка вариантов игровых диаграмм кондиционирования дорожек на кубке 

России. 

3.3. Торжественное чествование членов ФБР по итогам 25-ти лет работы ФБР состоится 

02 октября в воскресенье в Красноярске, начало в 19:00. 

4. Обращение ФБТО в ВСК ФБР по инциденту во время “Brooklyn Open-Tyumen 2022”. 

5. Разное. 

 

1. О назначение внеочередной конференции Федерации. 

1.1. Повестка конференции 

1.2. Квота представительства делегатов 

1.3. Рабочая группа по подготовке и проведению внеочередной конференции 

Федерации 

РЕШИЛИ: 

1. По первому вопросу повестки слушали: Лисицына С.Н., который предложил 

назначить внеочередную конференцию Федерации на 15 сентября 2022 г. в 11:00 (время 

московское) по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр.1, 2 этаж кабинет 

совещаний со следующей повесткой дня: 

1.1. Утвердить повестку конференции: 

1. О внесении изменений в Устав Федерации, утверждение Устава Федерации в 

новой редакции. 

2. О размерах вступительных и членских взносах Федерации. 

1.2. Определить следующую квоту представительства делегатов для их участия во 

внеочередной конференции Федерации: одна аккредитованная региональная 

спортивная федерация боулинга, являющаяся членом Федерации и (или) ее 

структурным подразделением – 1 делегат.  
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Членам Федерации обеспечить проведение общих собраний для избрания делегатов для 

участия во внеочередной конференции Федерации и направить протоколы общих 

собраний в Федерацию не позднее 7 сентября 2022 г. по следующему адресу 

электронной почты: fsbr@russianbowling.ru. 

1.3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению внеочередной конференции 

Федерации, а также проекта новой редакции Устава Федерации в составе: 

1. Лисицын С.Н. – председатель; 

2. Джуржа Ж.А. – секретарь;  

3. Ополев А.Г. 

1.4. Поручить рабочей группе принимать все решения, связанные с подготовкой 

внеочередной конференции, а также проекта новой редакции Устава Федерации. 

 

2. Подготовка предложений в проект ЕКП Минспорта России 2023 г. 

Лисицын С.Н.: На текущий момент заявки для предложений в ЕКП России подали 9 

РСФ. За последние 7 лет самый неорганизованный сбор документов, многие не 

представили согласования от региональных Минспорта. К следующему заседанию 

Президиума подготовит все предложения от РСФ по спортивным мероприятиям, для 

определения РСФ-организаторов проведения спортивных мероприятий в субъектах РФ 

на 2023 и подачи предложений в ЕКП Минспорта России. Изучить документ Минспорта 

России по требованиям к организаторам и контролерам-распределителям на 2023 г., 

которых должно быть не менее 1 чел. на 8 дорожек и не являющимися тренерами, 

спортивными судьями, спортсменами, членами РСФ, имеющих в функционале право 

выводить из игровой зоны любого участника мероприятия. 

Джуржа: Необходимо определить требования к организаторам на 2023 и назначить 

ответственного по требованиям к конкретным боулинг-центрам. Недопустимо 

сокращать сроки проведения спортивного мероприятия больше, чем на 1 день, в пользу 

коммерческий мероприятий.  

Коряков: КЛБ готовит документ по требованию к организаторам к 5 сентября 2022 

г., готов представить его для доработки в Президиум ФБР. 

РЕШИЛИ: 

2. Информация С.Н. Лисицына принять к сведению, к следующему заседанию 

Президиума подготовить сборку всех заявок к предложениям в ЕКП Минспорта России. 

2.1. Поручить: Корякову В.М. до 5 сентября представить документ КЛБ по 

требованиям к организаторам для доработки и адаптации к мероприятиям ФБР. 

Рассмотреть предложения по проведению финалов на спортивных и коммерческих 

мероприятиях; Калинину: прописать в требования к проведению спортивных и 

коммерческих финалов. 

2.2. В отсутствии Зеленкова А.В. перенести назначение ответственного по требованиям 

к организаторам официальных мероприятий ФБр и руководителям боулинг-центров. 

 

3. Подготовка к кубку России и 25-летию ФБР. Информация С.Н. Лисицына. 

3.1. Информация опубликована на сайте ФБР. 

3.2. Подготовка вариантов игровых диаграмм кондиционирования дорожек на кубке 

России. 
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3.3. Торжественное чествование членов ФБР по итогам 25-ти лет работы ФБР состоится 

02 октября в воскресенье в Красноярске, начало в 19:00. 

РЕШИЛИ: 

3. Согласовано назначение техническим судьей Костина С.В. Калинину К.А. и Костину 

С.В. проработать 3 игровых программы для КР с учетом наличия игровых масел. 

3.1. Информация по КР размещена на сайте ФБР. 

3.2. К следующему заседанию Президиума обсудить полный список номинантов от 

РСФ для доработки и дополнения Президиумом.  

3.3. Чествование отличившихся и вручение наград провести 02.10.2022 (воскресенье) 

в 19.00 с чаепитием в ресторане БЦ. 06.10.2022 – отъезд спортсменов с КР.  

 

…. 

 

Окончание заседания в 13:20 


