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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №54-1122, 

09.11.2022. 

Начало 09:00 по московскому времени. 

Интерактивное заседание президиума ФБР по средствам платформы Вебинар 

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 

 

1. Старт образовательных программ ФБР и МГУСиТ 12.11.2022. 

1.1. Сформирована 1 группа в количестве 24 человек. 09.11.2022 состоится 

техническое совещание перед началом обучения. 

1.2. Курсы повышения квалификации с получением диплома государственного 

образца можно проводит один раз в год (осень) по переподготовке тренеров.  

1.3. Планируется разработка материалов для следующих уровней подготовки 

тренеров по европейским и международным программам обучения. 

РЕШИЛИ: 

1.-1.3. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. по 

образовательным программам  ФБР и МГУСиТ. 

 

2. Взаимоотношения между ФБР и КЛБ. 

Для дальнейшего обсуждения Лисицыным С.Н. предложено объединить п.2 и п.4. 

2.1. Договор о делегировании прав на ЧР и КР. 

Работа над договором по делегированию прав КЛБ для проведения ЧР и КР ведется и 

проект договора будет представлен к 14.11.2022 г. всем членам Президиума для 

обсуждения. Коряков В.М.: права для проведения ЧР и КР необходимы для улучшения 

качества организации для спонсоров и созданию «продукта» для беттинговых 

компаний. 

КЛБ представила проект договора о делегировании прав в президиум. От президиума 

проработкой проекта договора будут заниматься президент Лисицын С.Н и 2 вице-

президента, Ополев А.Г. и Джуржа Ж.А. 

2.2. Договор о совместной деятельности («Про тур КЛБ») и другие мероприятия по 

продвижению и популяризации боулинга в РФ. 

Коряков: КЛБ готовит техническую базу для беттинговых компаний по статистике, 

видео и др. От ЕРАИ получено финансовые средства, но ставки на боулинг в 

настоящее время не делаются. Предварительные пропорции средств будут понятны 

после заключения ставок. В КЛБ спортсмены смогут получать выплаты по рейтингу. 

Разрабатывается механизм проведения корпоративных лиг для крупных компаний, 

которые будут проводиться по федеральным округам (3 мероприятия) с выходом в 
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финал по 10 человек от федерального округа (80 чел.). Возможно проведение 

мероприятий для лучших спортсменов от разных компаний для встреч между собой. 

Также планируется проводить 2 шоу со звездами спорта, но эти шоу можно подать в 

беттинговые компании после заключение договора о совместной деятельности. 

4. Положение о расходование целевых отчислений, поступающих от ЕРАИ. 

Средства из ЕРАИ приходят до 20 месяца, следующего за отчётным по кварталу.  Для 

использования полученных средств необходимо разработать и принять Положение по 

расходованию средств. Работа над Положением ведется и проект для обсуждения и 

принятие будет представлен членам Президиума на следующей неделе для его 

принятия до 19.11.2022 и публикации на сайте ФБР не позднее 4-х дней после 

принятия. Данное Положение можно изменять ежеквартально после получения 

средств (20% на детско-юношеский спорт, 80% на профессиональный спорт). 

РЕШИЛИ: 

2. Объединить для обсуждения и принятия решений п.2 и п.4. 

2.1. Продолжить работу над договором по делегированию прав КЛБ на проведение ЧР 

и КР.  Поручить проработку проекта договора ФБР с КЛБ президенту Лисицыну С.Н и 

2-ум вице-президентам, Ополеву А.Г. и Джуржа Ж.А. 

2.2. Продолжить работу по договору о совместной деятельности для дальнейшего 

обсуждения на президиуме. 

4. Продолжить работу над Положением о расходовании целевых отчислений для 

дальнейшего обсуждения, принятия и публикации на сайте ФБР, 

 

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

допуска участников смена формата и количество дисциплин. 

3.1.  Учитывая, что документы на комиссию по признанию новых дисциплин 

(командные соревнования 4 человека (муж., жен.), командные соревнования 4 

человека – смешанные) в работе с Минспорта России, а также дальнейшую работу 

после комиссии по изменению Правил игры перенести обсуждение данного вопроса 

после результатов комиссии, которая должна состояться до конца 2022 г.  

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию по квотам, правилам допуска участников, 

смене форматов и количеству дисциплин. 

3.1. Перенести обсуждения по квотам, допускам участников, смене форматов и 

количеству дисциплин на ЧР и КР после решения комиссии Минспорта России. 

 

5. Определение даты очередного заседания Президиума. 

Обсуждалась дата проведения очередного заседания Президиума, учитывая 

необходимость принятия решений по договорам и Положению после обсуждения 

членами Президиума. 

РЕШИЛИ: 

5. Назначить очередное интерактивное заседание президиума на вторник 15.11.2022 

начало в 15:00 по мск. 

 

6. Представление на звания.  
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Из наградного отдела получены 3 представления на МС, два из которых на доработку 

по справке от главного судьи Абысова А.А. (ВС г. Красноярск, март 2022г.). МФБ 

извещена, образец справки отправлен, срок исполнения 3 дня, учитывая, что 

доработанные представления необходимо представить в наградной отдел не позднее 

15.11.2022г. Представление на МС Кокаревой О.В,: не выполнен средний результат по 

ЕВСК - отказ. 

РЕШИЛИ: 

6. Доработать и сдать в наградной отдел Минспорта России представления на МС 

Вещунова И., Коршунова Д., по представлению Кокоревой О.В. – отказ по 

невыполнению среднего результата по ЕВСК. 

 

7. Разное. 

7.1. Новая редакция Устава ФБР. Получен оригинал, Устав опубликован на сайте, 

копия сдана в банк обслуживания. 

7.2. Необходимо начинать работу с 2023 г над новыми Правилами игры. 

7.3. Открытие 24.11.2022 боулинга в г. Нижневартовск 15 дорожек. Приглашение на 

открытие представителей руководства Федерации ХМАО-Югры и вице-президента 

ФБР Ополева А.Г. Возможно подписание соглашения на безвозмездное использование 

дорожек спортсменами между Федерацией ХМАО-Югры и «БруклинБол» 

(Нижневартовск). 

7.4. В г. Ижевск открыт боулинг «Петровский» 18 дорожек + 4 дорожки будут 

открыты после февраля 2023 г. Готовятся документы по созданию Удмуртской 

федерации боулинга, Ответственный Кононов А. Готовится соглашение на 

безвозмездное использование дорожек спортсменами и аренду под прошоп. 

7.8. Тестирование платформы «Вебинара.РУ» показало отличные возможности, 

качество видео, звука. Годовой пакет использования опций 15 000 руб. 

РЕШИЛИ: 

7.1.-7.4. Принять к сведению информацию по подпунктам. 

7.8. Использовать платформу Вебинара для проведения заседаний Президиума, 

Тренерского совета, ВСК, других групп. 

 

 

Окончание заседания в 10:20. 


