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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №51-1022, 

02.10.2022. 

Начало 20:30 (16:30 по московскому времени). 

Очное заседание, г. Красноярск, БЦ «Шаровая молния». 

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 

Отсутствует по уважительной причине: 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

1. О результатах внеочередной конференции Федерации. (Лисицын) 

1.1. Доклад Рабочей группы по итогам проведения конференции. 

РЕШИЛИ: 

1-1.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. и доклад 

рабочей группы по итогам проведённой 15.09.2022. внеочередной конференции.  

- в конференции приняли участие руководители и/или официальные представители 13 

из 18 аккредитованных спортивных федераций по виду спорта боулинг, действующие 

члены Общероссийской общественной организации "Федерация боулинга России» 

(ООО «ФБР»); 

- делегаты утвердили текст новой редакции Устава ООО «ФБР»; 

- текст новой редакции передан в Минюст РФ для регистрации. 

1.2. Направить благодарность правовому департаменту Олимпийского комитета 

России и лично Степанову Л.М. за профессиональную помощь в подготовке и 

проведении внеочередной конференции ООО «ФБР». 

 

2. Подготовка к празднованию 25-ти летия ФБР в Красноярске. 

2.1. Доклад Рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в Красноярске. 

РЕШИЛИ: 

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

группы по подготовке и проведению торжественных мероприятий посвящённых 25-ти 

летию ФБР в Красноярске. 

- в рамках подготовки к торжественным мероприятиям руководство ФБР учредило и 

подготовило следующие призы и награды: 

- Почётный знак ФБР «За заслуги в развитии боулинга в России»; 

- золотой знак «Почётного члена ФБР»; 

- знак члена сборной России по боулингу (Team Russia Bowling); 

- почётная медаль члена сборной России по боулингу. 

2.1. Поблагодарить членов рабочей группы президиума за подготовку и проведение 

торжественных мероприятий посвящённых 25-ти летию ФБР в Красноярске. 
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2.2.  Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

награждении на торжественном мероприятии 02.10.2022., более 70 представителей 14 

региональных спортивных федераций, присутствующие на кубке России в 

Красноярске; 

- списки номинантов на награждение в адрес руководства ФБР направили 16 из 18 

РСФ. Вручение памятных призов будет продолжено на других официальных 

спортивных мероприятиях ФБР. 

2.3. Направить благодарность руководству боулинг-центра «Шаровая молния» и 

лично генеральному директору Приваловой Г.В. за помощь в организации 

торжественных мероприятий ФБР. 

 

3. Презентация от тренерского совета ФБР по новым обучающим проектам 

тренерского совета ФБР и МГУСиТ. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об окончании 

совместной работы тренерского совета ФБР в составе Васильева А.М., Терещенко 

М.В., Сазонова О.Ю. и Лисицына С.Н. и руководства Московского государственного 

университета спорта и туризма (МГУСиТ) по созданию программы обучения по 

специальности «тренер-преподаватель по виду спорта боулинг». 

3.1. Обучение специальности планируется начать в ноябре 2022 года; 

3.2. Подробная информация по данному проекту будет опубликована на сайте ФБР и 

направлена в Региональные федерации боулинга до 10.10.2022. 

3.3. С января 2023 года вступят новые правила и требования к тренерскому составу 

как в ФБР по работе с кандидатами в спортивные сборные команды страны, так и по 

работе тренеров в региональных спортивных федерациях. ФБР вводит новую 

аттестацию тренеров по стандартам Минспорта России и Минобнауки Российской 

Федерации, вся тренерская деятельность легализуется и переходит на российские 

стандарты обучения. 

- главная задача образовательных программ ФБР и МГУСиТ – создание новых 

рабочих мест для действующих тренеров по боулингу, прошедших обучение по 

государственным стандартам образования. 

3.4. Поручить тренерскому совету ФБР направить в президиум до 10.11.2022. свои 

предложения по новым правилам и требованиям к тренерскому составу как в ФБР, так 

и по работе тренеров в региональных спортивных федерациях.  

- необходимо получить от ТС ФБР проект документа, регламентирующего 

аккредитацию и аттестацию новых тренеров по боулингу, включая план по 

проведению регулярных переаттестаций существующих тренеров. 

 

4. Презентация Континентальной лиги боулинга. 

РЕШИЛИ: 

4.  Принять к сведению информацию члена президиума Корякова В.М. 

(представителя руководства КЛБ) о направлении в адрес членов президиума до 

12.10.2022. проекта календаря мероприятий КЛБ на 2023 год, а также проекта 

соглашения между КЛБ и ФБР о частичном делегировании прав от ФБР к КЛБ. 
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5. Определение даты очередного заседания президиума в 19.10.2022. 09:00 по Мск. 

РЕШИЛИ: 

5. Назначить очередное интерактивное заседание президиума на 19.10.2022. начало 

в 09:00 по Мск. 

 

6. Разное. 

Подготовка к спортивному сезону 2023. Правила допуска участников к чемпионату 

России 2023 года. Квоты, либо правила допуска, смена формата и количество 

дисциплин…  

- Обсуждали минимальные квоты для РСФ 1 и 1 + кандидаты в ССК, призёры 

прошл. ЧР. Возможна привязка к рейтингу 104 мужчины и 44 женщины. 

 

РЕШИЛИ: 

6.  Поручить всем членам президиума представить (к 17.10.2022.) на общее 

обсуждение свои предложения по проведению чемпионата страны 2023 в части 

допуска участников, квотирования РСФ и использование рейтинга как универсального 

инструмента определения лучших спортсменов для участия в главном старте года. 

 

 


