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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №52-1022, 

19.10.2022. 

 

Время проведения заседания: с 09 час. 00 мин. по 12 час. 50 мин.  

(время московское). 

 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума Общероссийской 

общественной организации «Федерация боулинга России» (далее - Федерация): 

- присутствуют 7 из 7 членов Президиума. 

- 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 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

Присутствуют все члены Президиума.  

Кворум имеется.  

Заседание правомочно рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседания 

Президиума Федерации и принимать по ним решения. 

Приглашенных лиц нет. 

 

СЛУШАЛИ: Ополева А.Г., который предложил утвердить следующую повестку дня: 
1.   Об избрании Председателя и Секретаря заседания Президиума. 

2.   О результатах кубка России в Красноярске (Лисицын С.Н.) 

2.1. Финансовые итоги соревнований. 

3.   Об избрании делегата на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 

20.12.2022. от Федерации боулинга России. 

4.   Утверждения обновлённых списков в кандидаты в спортивные сборные команды 

России (СКССК) по боулингу по итогам кубка России в Красноярске.  

5.    Старт образовательных программ ФБР и МГУСиТ – создание новых рабочих мест 

для действующих тренеров по боулингу, прошедших обучение по государственным 

стандартам образования (Лисицын С.Н.) 

6.   Предложения Континентальной лиги боулинга (Коряков В.М.) 

- проект договора о делегировании полномочий и разъяснения к нему направлены 

всем членам президиума 11.10.2022. 

- проект календаря мероприятий КЛБ на 2023 год (в календарь ФБР). 

7.     Подготовка к спортивному сезону 2023. Правила допуска участников к 

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

количество дисциплин. 

8.     Определение даты очередного заседания президиума. 

9.     Разное. 



ФБР©2022  2 
 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Президиума. 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Лисицына С.Н., который предложил избрать председателем заседания Президиума, 

Федерации – Ополева А.Г., секретарем заседания Президиума Федерации, ответственным за 

подсчет голосов – Джуржа Ж.А. 

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 7, «Воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ:  

1. Избрать председателем заседания Президиума Федерации вице-президента Федерации 

Ополева Александра Геннадьевича, секретарем заседания Президиума, Федерации, 

ответственным за подсчет голосов – вице-президента Федерации Джуржа Жанну 

Адольфовну. 

 

2.  О результатах кубка России в Красноярске (Лисицын С.Н.) 

2.1. Финансовые итоги соревнований. Финансовые показатели лучше 2021 г. После 

компенсации и перерасчета финансовые показатели должны быть больше. 

Во всех дисциплинах участников 118 человек, в личных 104. 

По ЕРИА перечисления должны быть после 20.10.2022. 

РЕШИЛИ: 

2-2.1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по 

промежуточным финансовым результатам проведения кубка страны в Красноярске. 

 

3.    Об избрании делегатов на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 

На Олимпийском собрании состоятся перевыборы президента ОКР, представлена одна 

кандидатура. От ФБР наделить правами делегата предложено Лисицына С.Н. 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

Вице-президента Джуржа Ж.А,, которая предложила избрать делегатом на 

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, которое состоится 20 декабря 

2022 г. в городе Москве следующих лиц: Лисицына С.Н., президента ФБР. 

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: избрать делегатом на Олимпийское собрание Олимпийского комитета 

России, которое состоится 20 декабря 2022 г. в городе Москве: Лисицына Сергея 

Николаевича, президента Федерации. 

 

4.  Утверждения обновлённых списков в кандидаты в спортивные сборные команды 

России (СКССК) по боулингу по итогам кубка России в Красноярске.  

Гарантийные письма от РСФ получены. СКССК на 2023 г. составлены на основании 

решений Президиума, учитывающие призовые места на ЧР, КР, ПР, рейтинг 

спортсменов, согласие на прохождение УМО. СКССК подготовлены к сдаче в 

Минспорта России. 

4.1.  Информация с разъяснениями была представлена всем членам Президиума вице-

президентом ФБР Джуржа Ж.А.  

Получена информация от ФНКЦ ФМБА России, об очередном пропуске УМО 

Андреевым С.Л. 

РЕШИЛИ: 
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4. Утвердить и сдать СКССК на 2023 г. в ЦСП Минспорта России. 

4.1. Направить письменный запрос в РОО «Федерация боулинга Республики 

Татарстан» для выяснения регулярных пропусков УМО члена федерации Андреевым 

С.Л. (срок предоставления ответа до 24.10.2022г.) и уведомление о выставлении 

штрафных санкций и наложении штрафа. 

  

5. Старт образовательных программ ФБР и МГУСиТ – создание новых рабочих мест 

для действующих тренеров по боулингу, прошедших обучение по государственным 

стандартам образования (Лисицын С.Н.) 

5.1.  Приём заявок от РСФ на обучение в МГУСиТ до 27.10.2022. 

РЕШИЛИ: 

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

программы обучения по специальности «тренер-преподаватель по виду спорта 

боулинг». 

5.1. Закончить прием заявок от РСФ на обучение в МГУСиТ до 27.10.2022. 

 

6.   Предложения Континентальной лиги боулинга (Коряков В.М.) 

- проект договора о делегировании полномочий и разъяснения к нему направлены 

всем членам президиума 11.10.2022. 

- проект календаря мероприятий КЛБ на 2023 год (в календарь ФБР). 

РЕШИЛИ: 

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

(представителя руководства КЛБ) о планах развитии КЛБ в 2023 г. 

6.1. Поддержать предложение КЛБ о заключении договора о делегировании прав 

после согласования текста документа. 

6.2. Рассмотреть возможность заключения договора с КЛБ на год с последующей его 

пролонгацией. 

6.3. Членам Президиума подготовить вопросы и/или свои комментарии к проекту 

договора о делегировании полномочий КЛБ в срок до 24.10.2022г.  

6.4. Для передачи работы с договором юристам со стороны ФБР получить 

предварительные ответы на вопросы от Корякова В.М. на следующем заседании. 

 

7. Подготовка к спортивному сезону 2023. Правила допуска участников к 

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

количество дисциплин. 

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

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

- Материалы по 6. решений президиума №51-1022:  «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.» не поступало. 

РЕШИЛИ: 

7. Рассмотреть и доработать предложенную схему определения квот на ЧР 2023, 

исходя из максимального количества участников в день в дисциплине в 180 человек (г. 
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Красноярск, БЦ «Шаровая молния»), учитывающую очередность наполнения квот для 

РСФ и персональными квотами: 

1. Для РСФ по 2 квоты на мужчин и 2 квоты для женщин (всего 72 квоты для 18 РСФ), 

2. Персональные квоты по динамическому рейтингу ВРС, привязанных к столбцу 

субъекты – дополнительно ко квотам РСФ, - распределенных из 60% мужчин (всего 38 

мужчин) и 40% женщин (всего 25 женщин), 

3. Добор персональных квот по призовым местам на ЧР и КР. Количество 

персональных квот, учитывающих призовые места по дисциплинам личные и парные 

соревнования, уточнить после выделения персональных квот по динамическому 

рейтингу ВРС. В случае задвоения спортсменов в персональных квотах по п.2-3, 

расширить количество персональных квот, учитывающих командные дисциплины для 

спортсменов, выступающих за свой субъект. 

4. Запретить трансферы на командные дисциплины в 2023 г. на ЧР для мужчин, 

сохранить трансферы для женщин. 

 

8. Определение даты очередного заседания президиума. 

РЕШИЛИ: 

8. Назначить очередное интерактивное заседание президиума на среду 26.10.2022. 

начало в 09:00 по Мск. 

 

 

Окончание заседания в 12:50. 

 

 

Председатель заседания     __________ /Ополев А.Г./ 

      М.П. 

 

Секретарь заседания       __________ /Джуржа Ж.А./ 


