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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №48-0822, 

25.08.2022. 

Начало 09:00 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 

Зеленков А.В. – член президиум 

Отсутствовал по уважительной причине 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

Проект повестки. 

1. О подготовке к внеочередной конференции Федерации. (Лисицын) 

- доклад Рабочей группы по подготовке к конференции: 

1.1. Проект устава опубликовать на сайте 

1.2. Протокол для РСФ по внеочередной конференции направить в регионы и 

опубликовать на сайте ФБР.  

2. Рассмотрение ситуации по инциденту во время турнира в Тюмени (Brooklyn Open-

Tyumen 2022). 

2.1. Ответ от Омской Федерации получен. 

2.2. Доклад представителей ВСК ФБР по ситуации с Егель А.Н. 

3. Предложения ВСК ФБР о введении новой тарифной сетки для оплаты работы 

спортивных судей. 

4. Ревизия принятых и опубликованных решений президиума (№№ 32-43). 

5. Определение даты очередного заседания президиума в августе.  

6. Разное. 

 

1. О подготовке к внеочередной конференции Федерации информация Рабочей 

группу. (доклады Лисицына, Ополева, Джуржа). 

По первому вопросу повестки слушали Рабочую группу по подготовке организации и 

документов для проведения внеочередной Конференции. Рабочей группой внесены 

правки в проект Устава, юристы ОКР согласовали правки. Проект Устава представлен 

членам Президиума. 

1.1.  Членам Президиума предложено не позднее 30.08.2022 внести свои 

корректировки к проекту Устава. 

1.2.  Протокол для РСФ по внеочередной конференции доработать, направить в 

регионы и опубликовать на сайте ФБР. 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить подготовку к проведению внеочередной Конференции. 
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1.1. Представить предложения членов Президиума по корректировке проекта 

Устава до 30.08.2022 г. с последующей публикацией проекта Устава для предложений 

РСФ на сайте ФБР. 

1.2. Осуществить рассылку образца протокола по внеочередной конференции в 

РСФ 30.08.2022. 

 

2. Рассмотрение ситуации по неспортивному поведению Егель А.Н., допущенному 

17.07.2022 г. во время турнира в Тюмени (Brooklyn Open-Tyumen 2022).  

Слушали С.Н. Лисицына: Егель Алена Николаевна является членом РСФ Омской 

области (ОООО «Омская федерация боулинга»). В течение периода с 11.07.2022  по 

17.07.2022 г. в г. Тюмени проводился турнир по боулингу Brooklyn Open-Tyumen 2022, 

регламентируемый, как соревнование, проводимое на территории Российской 

Федерации, в том числе нормами Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Участником этого турнира являлась и Егель А.Н. 

17.07.2022 г. Во время проведения игр шок-десперадо Егель А.Н. допустила 

неспортивное поведение – нецензурную брань и оскорбление судьи соревнований 

Комовой Марины Михайловны (СС1К), находящейся в игровой зоне и сделавшей 

замечание Егель А.Н., в этот момент не принимавшей участие в игре, а выступала 

болельщиком. 

В связи с произошедшим инцидентом, в ФБР поступили: служебная записка от 

РСФ Тюменской области, докладная ГСК соревнований, объяснения судьи СС1К 

Комовой М.М. и свидетелей инцидента Зеленкова А. и Минеева Е.- спортсменов, 

находившихся в непосредственной близости от Егель А.Н. и Комовой М.М. во время 

инцидента. 

2.1. В связи с полученными документами, свидетельствующими о допущении Егель 

А.Н. неспортивного поведения, выразившего в оскорблении спортивного судьи, были 

запрошены объяснения от Егель А.Н.  

Личный ответ Егель поступил в ФБР с письмом от РСФ Омской области. В ответе 

объяснялась ситуация по нахождению в игровой зоне Егель А.Н., сама Егель А.Н в 

объяснении процитировала свой ответ на замечание судьи, изложив фразу без 

нецензурной брани, что не соответствует действительности, поскольку факт 

оскорбления судьи подтверждается показаниями трех человек. Обращение Егель А.Н. 

для созыва Дисциплинарного совета не поступало, сроки созыва Дисциплинарного 

советы истекли. Президиум принял решение самостоятельно рассмотреть данную 

ситуация, не созывая Дисциплинарный совет.   

2.2. Для принятия решения по нарушению спортивной этики Егель А., согласно п. 3 ч. 

2 ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который предписывает спортсмену обязанность соблюдать этические 

нормы в области спорта, учитывая представленные материалы, а также материалы по 

рассмотрению нескольких ситуаций, связанных с неоднократными фактами 

неспортивного поведения Егель А.Н. за последние 3 спортивных сезона: в т.ч. устное 

предупреждение в 2022 г., ВСК ФБР предоставила свое решение для Президиума с  

расширением штрафных санкций, учитывая повторное в 2022 г. нарушение этических 

спортивных норм (неспортивное поведение) Егель А.Н. и допущенное новое 

неспортивное поведение на турнире Brooklyn Open-Tyumen 2022, выразившиеся в 
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оскорблении нецензурной бранью Комовой М.М., СС1К,  во время проведение игр 

шок-десперадо.  

Учитывая возможный конфликт интересов, провести голосование без учета 

голосов Корякова В.М. и Зеленкова А.В.  

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию по докладам С.Н.Лисицына и В.М.Корякова. 

2.1.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подготовить результативную часть 

решения по данному вопросу к очередному заседанию президиума 03.09.2022. 

«Отстранить Егель Алену Николаевну от участия в спортивных соревнованиях по 

боулингу (в т.ч. от коммерческих соревнований, проходящих параллельно со 

спортивными соревнованиями) на 3 года, с рекомендацией РСФ и организаторам 

коммерческих мероприятий по отстранению Егель Алены Николаевны от участия в 

коммерческих мероприятий (не совмещенных со спортивными мероприятиями) на 3 

года, начиная с 05.09.2022.» 

После принятия решения по данному вопросу, проинформировать ОООО 

«Омская федерация боулинга» о принятом решении с обязательным уведомлением 

Егель А.Н. 

 

3. Предложения ВСК ФБР о введении новой тарифной сетки для оплаты работы 

спортивных судей, учитывающие новые реальные условия. 

Слушали С,Н. Лисицына. 

Коряков В.М.: внести в документ разъяснения для РСФ при бюджетной компенсации 

расходов по работе спортивных судьей. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять новую тарифную сетку для оплаты работы спортивных судей с учетом 

замечания Корякова В.М. Ввести ее действие с 01.09.2022. 

 

4. Ревизия принятых и опубликованных решений президиума (№№ 32-43). 

Слушали С.Н. Лисицына.  

РЕШИЛИ: 

4. Для публикации на сайте недостающих выписок из протоколов заседания 

президиума (№№ 32-43) провести их ревизию с ответами членов Президиума в 

ближайшее время. 

  

5. Очередное заседание президиума. 

Обсуждали дату проведения очередного заседания Президиума. 

РЕШИЛИ: 

5. Назначить очередное заседание президиума на 03.09.2022, начало в 09:00 по мск. 

 

6. Разное. 

6.1. Слушали Лисицына С.Н. по внесению изменений подсчета рейтинговых очков в 

Положение ВРС по предложениям Калинина К.А. 

6.2. Информация Джуржа Ж.А. по обращению в ЦСП и Минспорта России по 

включению изменений в СКССК, в порядке исключения, в связи с изменением сроков 
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подачи изменений, учитывая отсутствие информации и публикации на сайте 

Минспорта России  Приказа №139 от 25.02.2022. 

РЕШИЛИ: 

6.-6.1. Калинину К.А, осуществить рассылку членам Президиума предложений по 

изменению подсчета рейтинговых очков и по внесению изменений в Положение о ВРС 

до 03.09.2022. 

6.2. Принять к сведению информацию по внесению изменений в СКССК РФ.  

 

 


