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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ООО «ФБР» №57-1222, 

26.12.2022. 

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 
Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиума 

Полонский Д.М. – член президиума 

 

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение соглашений ООО «Федерация боулинга 

России» (далее ФБР) с ООО «Континентальная лига боулинга» (далее КЛБ). 

1.1. Соглашение о сотрудничестве между ФБР и КЛБ. 

1.2. Договор о делегировании прав на ЧР и КР от ФБР к КЛБ на 4 года. 

- В голосовании не принимают участие президент ФБР Лисицын С.Н. и член 

президиума ФБР Коряков В.М., как  лица, входящие в правление КЛБ, учитывая 

правило «конфликта интересов». 

РЕШИЛИ: 

Решения приняты единогласно.  

1. Принять к сведению информацию члена президиума ФБР Корякова В.М. о 

развитии проекта ООО «Континентальная лига боулинга». 

1.1.  Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подписать соглашение со стороны  ФБР 

о сотрудничестве между ООО «ФБР» и ООО «КЛБ». 

1.2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. подписать со стороны  Федерации 

договор о делегировании прав на проведение чемпионатов и кубков России по 

боулингу на период с 2023 по 2026 гг. между ООО «ФБР» и ООО «КЛБ». 

- Просить президента ФБР Лисицына С.Н. опубликовать на сайте ФБР новость о 

решении Президиума по заключению документов с КЛБ. Торжественное подписание 

документов пройдет в начале 2023 года. 

 

2. Положение о конфиденциальной и инсайдерской информации в Федерации 

боулинга России.  

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

2. Просить президента ФБР Лисицына С.Н. обратиться к юристам для консультаций и 

подготовки проекта Положения для дальнейшего обсуждения Президиумом. 

 

3. Положение о ВРС. Слушали Калинина К.А., рассылка дополнений и изменений 

была отправлена ранее членам Президиума. Для подсчета рейтинговых очков 

необходимо ввести требования к количеству соревнований для мотивации 

спортсменов. 
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3.1. Предложения по регламенту финала ВРС 2022 на 2023. Учтены предложения по 

регламенту финала ВРС-2022, а также предложения КЛБ. 

3.2. Изменения и дополнения в правила подсчёта очков ВРС с 2023 г. 

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

3. Калинину К.А. подготовить предложения по дополнениям и изменениям для 

дальнейшего внесения правок в Положение о ВРС и Положение об отборе в ССК РФ 

на основе показателей отборочного рейтинга.  

3.1. Определить конкретные предложения по регламенту финала  ВРС-2022, его 

призовому фонду к 1 февраля 2023 г. 

3.2. Предложения по подсчету очков ВРС и распределения мест в рейтинге 

подготовить Калинину К.А. для включения изменений в Положение о ВРС. 

 

4. Служебная записка ГСС Пуйсан Т.М. по ВС в Елабуге, 16-22.01.2023. 

Слушали всех членов Президиума.  

РЕШИЛИ: 

4. Проинформировать организаторов коммерческих соревнований, что спортивные 

судьи – члены ВСК ФБР не будут работать на соревнованиях, где допускаются к 

участию, отстранённые президиумом ФБР участники.  

- Подготовить ответ Пуйсан Т.М. – отв. Джуржа Ж.А. 

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 1. 

 

5. Обращение от «Спортивной федерации боулинга Красноярского края» о 

согласовании на государственную аккредитацию -   материалы о сборе документов по 

новым правилам в Красноярск направлены. 

- РСФ Красноярского края предоставил документы  по новым правилам. 

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

5. Подготовить письмо с просьбой предоставить недостающую информацию. 

Ответственная Джуржа Ж.А. 

5.1. После получения недостающей информации, просить президента ФБР Лисицына 

С.Н. направить в адрес «Спортивной федерации боулинга Красноярского края» 

необходимые согласования (оплата отправления за счёт получателя). 

 

6. Определение даты очередного заседания президиума. 

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

6. Определить дату первого заседания календарного года в январе 2023 г. 

 

7. Представление на спортивные звания (при наличии) 

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

7. Проголосовать дополнительно при наличии представлений из наградного отдела 

Минспорта 27.12.2022 г.. 
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8. Разное. 

8.1. ПР-2023. 

8.2. Продолжение работы над «Программой развития боулинга». 

РЕШИЛИ. 

Решения приняты единогласно.  

8.1. До 30.12.2022. опубликовать проект общего регламента ПР, игровое расписание и 

три варианта игровых кондиций на соревнование. Игровые программы  определить 

Калинину К.А.  

8.2.  Продолжить работу над Программой развития боулинга, ответственная Джуржа 

Ж.А. 

 

 

Окончание заседания в 11:35. 

 


