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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №53-1022, 

26.10.2022. 

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 

 

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

1.1. Представлена таблица с финансовым отчетом, который не закрыт до возмещения 

за аренду БЦ. Предварительно средства за аренду перечислены, но не в полном 

объёме. 

РЕШИЛИ: 

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

предварительной финансовой отчетности по проведению кубка России в Красноярске.  

 

2. Старт образовательных программ ФБР и МГУСиТ 05.11.2022, окончание приёма 

заявок 27.10.2022.  

2.1. До окончания срока приема заявок набрана полная группа (необходимый 

минимум 15 чел.)  Старт обучения 05.11.2022. МГУСиТ проводит проверку 

поступивших документов для выставления счетов обучающимся. Желающие на 

обучение в следующие группы есть. Планируется в дальнейшем 1 или 2 группы по 

переподготовке в год. В одну группу могут набираться лица с высшим образованием и 

с незаконченным высшим, с выдачей диплома после окончания основного обучения. 

Обучение по переподготовке включает в себя 11-недельный курс с 256 

академическими часами обучения. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию о досрочном наборе первой группы по переподготовке в 

МГУСиТ. 

2.1. Объявить благодарность всем членам тренерского совета ФБР за подготовку 

материалов для первого обучающего курса и своевременный набор абитуриентов в 

первую группу обучения. 

2.2. Тренерскому совету продолжить взаимодействие с МГУСиТ по созданию новых 

программ по обучению и переподготовке тренеров. 

 

3.  Правила допуска участников к чемпионату России 2023 года. Квоты и правила 

допуска участников смена формата и количество дисциплин. 
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3.1.  Обсуждались предложения по квотам представленные Калининым К.А. и Джуржа 

Ж.А.  

РЕШИЛИ: 

3. Продолжить на заседаниях президиума обсуждение и расчёты по определению 

квот от РСФ на ЧР 2023 в Красноярске, БЦ «Шаровая молния».  

3.1. Провести консультаций в Минспорта России по допуску и возможным квотам от 

РСФ на ЧР-2023. 

 

4. Представление на звание МС Панасенко Максим Игоревич, Санкт-Петербург. По 

ВС в Иркутске, 22-29.05.2022. 

РЕШИЛИ: 

4.  Согласовать представление на звание мастер спорта России по боулингу М.И. 

Панасенко при верности выполнения требований и условий ЕВСК. 

 

5. Определение даты очередного заседания президиума. 

РЕШИЛИ: 

5. Предварительно назначить очередное интерактивное заседание президиума на 

среду 09.11.2022 начало в 09:00 по мск. с предварительным подтверждением 7.11.2022. 

 

6. Обсуждение договора о делегировании полномочий между ФБР и КЛБ и 

разъяснения к нему направлены. Вопрос переносится на следующее заседание. 

6.1. Предложения и замечания к договору от членов Президиума представлены в срок 

(24.10.2022) В.М. Корякову для подготовки ответа от юристов. 

РЕШИЛИ: 

6. Обсудить доработанный договор на следующем заседании Президиума.  

6.1. При готовности доработанного договора после предложений и замечаний 

Президиума сделать рассылку членам Президиума для дальнейшего обсуждения и 

работы юристов со стороны ФБР.  

 

7. Разное. 

7.1. Информация вице-президента Ополева А.Г. 

7.2.   Дальнейшая работа с авиакомпании по спортивному инвентарю. 

7.3.   Обсуждение ответа из РОО «ФБ РТ» на письмо ФБР.  

7.4.   Принятие решения по исключению С.Л. Андреева из СКССК РФ за 

систематические нарушения Правил прохождения организации и прохождения УМО 

спортсменов, входящих в СКССК РФ. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять к сведению информацию вице-президента Ополева А.Г. о включении 

авиакомпании «Ютейр» шары для боулинга и игровую обувь в категорию 

«спортивный инвентарь» для провоза багажа. 

7.2. Продолжить работу с российскими авиакомпаниями по включению в 

«спортивный инвентарь» шаров и обуви для боулинга.  

7.3.  Информировать РОО «Федерация боулинга Республики Татарстан» о решении 

Президиума по исключению из СКССК РФ Андреева С.Л. за неоднократные 
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нарушения правил прохождения УМО и отсутствии предупреждения о неявке на УМО 

с уведомлением о выставлении штрафных санкций и наложении штрафа. 

7.4. Исключить Андреева С.Л. за неоднократные нарушения правил прохождения 

УМО и отсутствие предупреждений о неявке на УМО в 2021 – 2022 г. 

 

Окончание заседания в 11:20. 


