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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №56-1122, 

30.11.2022. 

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 
Полонский Д.М. – член президиума 

Отсутствовали по уважительной причине 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиума 

 

1. Согласование на продление аккредитации для Федерации боулинга Санкт-

Петербурга. 

1.1. Спортивные соревнования ФБСПБ 2021-2022. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Слушали Лисицына С.Н. по обращению президента РСФ г. Санкт-Петербурга 

Ф.Д.Водолина. 

1.1. Предоставить согласование и справку о членстве РОО «ФБ СПБ» для комиссии 

по государственной аккредитации. 

1.2. Подготовить и утвердить приложение к данному протоколу заседания 

Президиума со списком документов, которые необходимо представлять в ФБР для 

получения согласования и справки о членстве для комиссии по государственной 

аккредитации. Ответственная – Джуржа Ж.А. (см. приложение №1) 

 

2. Положение о конфиденциальной и инсайдерской информации в Федерации 

боулинга России.  

РЕШИЛИ: 

2. Учитывая положения Устава ФБР (п. 4.14.5), нормы ФЗ о спорте Минспорта 

России по защите конфиденциальной и инсайдерской информации, необходимо 

разработать и утвердить положение  ФБР о защите конфиденциальной информации в 

срок до 31.12.2022 г.  

Определить, что будет являться конфиденциальной и инсайдерской информацией и, 

какие штрафные санкции будут предусмотрены за нарушение положения. 

Предложения с формулировками от членов Президиума принимаются до следующего 

заседания Президиума. Ответственные – Лисицын С.Н., Ополев А.Г. 

 

3. Утверждение новых форм для региональных спортивных федераций по 

заполнению данных по спортсменам/кам (юношам и девушкам, юниорам и юниоркам), 

тренерам и судьям. 

РЕШИЛИ: 
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3. Учитывая введение Минспорта России совместно с Минцифрой России цифровых 

документов, утвердить новые формы для РСФ для заполнения отдельных данных по 

гендерной и возрастной категориям спортсменов, а также по тренерам и спортивным 

судьям. Опубликовать на сайте ФБР и направить новые формы в РСФ для заполнения 

в срок до 31 декабря 2022 г. 

3.1. В срок до следующего заседания членам Президиума предоставить кандидатуры 

для работы с цифровой трансформацией. 

 

4. Определение даты очередного заседания Президиума. 

Обсуждалась дата проведения очередного заседания Президиума.  

РЕШИЛИ: 

4. Определить дату очередного заседания Президиума после получения 

согласованного юристами проекта договора о делегировании прав между ФБР и 

Континентальной лигой боулинга и ознакомления членов Президиума с данным 

документом.  

 

5. Представления на спортивные звания.  

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению, что новых представлений на звания нет. 

 

6. Адвокатский запрос по дисквалификации спортсменки Егель А.Н. 

РЕШИЛИ: 

6. Не учитывать ошибку/опечатку в тексте адвокатского запроса по 

дисквалификации спортсменки Егель А.Н., просить президента направить 

запрашиваемые документы в адрес адвоката Свирина В.С. по средствам Почта России 

01.12.2022. 

 

7. Разное. 

7.1. Обсуждали готовность отчетных и установочных документов для Минспорта 

России по ФБР. 

7.2. Обсуждали варианты изменений в Положение о ВРС, регламент финала ВРС, 

правил подсчета рейтинговых очков, изменение призового фонда. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Сдать годовые отчеты и справки по виду деятельности в Минспорта России за 

2022 год. Продолжить разработку и утверждение проекта программы развития для 

работы с Минспортом. Ответственные – Лисицын С.Н., Джуржа Ж.А. 

7.2. Внести изменения в Положение о ВРС, регламент финала ВРС, а также правила 

подсчета рейтинговых очков, разработать несколько вариантов распределения 

призового фонда финала ВРС с учётом его увеличения за счёт средств, полученных от 

ЕРАИ. Ответственные – Лисицын С.Н,, Калинин К.А., Зеленков А.В. 

7.3. Подготовить предложения от членов Президиума для внесения правок в базовые 

документы ВРС в срок до следующего заседания Президиума, для дальнейшего 

утверждения документов до 31.12.2022. Ответственный – Лисицын С.Н., Калинин К.А. 

 

Окончание заседания в 10:15.  
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Утверждено  

Президиум ООО «ФБ» 

№56-1122 от 30.11.2022. 

 

 

 

Приложение №1 

 

Список предоставляемых документов в ФБР  

для получения согласования и справки о членстве 

для комиссии по государственной аккредитации 

 

1. Заявление для получения согласования и справки (в свободной форме на бланке 

РСФ за подписью руководителя). 

2. Заявление на вступление в члены (в случае, если РСФ не является членом ФБР). 

3. Письменное подтверждение выполнения норм Устава ФБР и других нормативных 

документам Минспорта России и ОКР.* 

4. Уставные документы (сканированные копии): устав, учредительный договор, 

выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации. 

5. Список членов РСФ. 

6. Сведения о руководящем составе и должностях по направлениям деятельности. 

7. Положение об отборах в ССК субъекта РФ. 

8. Действующий список кандидатов в ССК субъекта РФ либо проект, 

9. Действующая Программа развития либо проект. 

10. Справка о деятельности РСФ с логотипом РСФ на официальном бланке РСФ (с 

источниками финансирования). 

11. Протоколы спортивных мероприятий за последний год от даты предоставления 

документов. 

12. Сведения о выданных лицензиях по форме нового образца. 

 

 

* в п. 3. необходимо включить в текст что: руководство РСФ, все члены федерации, 

все обладатели различных лицензий проинформированы, подтверждают свое 

согласие и обязуются действовать в строгом соответствии с Уставом Федерации и 

локальными актами Федерации, исполнять решения Конференции Федерации, 

Президиума Федерации и других руководящих органов и должностных лиц 

Федерации, своевременно сообщать об изменениях сведений, предоставленных в 

Федерацию, признает компетенцию Спортивного Арбитражного Суда при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», по 

разрешению споров гражданско-правового характера, которые возникли или могут 

возникнуть при осуществлении членами Федерации своей деятельности. 

 


