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17.10.2019 г.

Козыреву О.Н.
В ответ на обращение от 15.10.2019., и выражая общее мнение
Президиума ООО «Федерация боулинга России», информируем вас:
1.
В открытом письме содержатся оскорбления в адрес членов
Президиума ФБР, ложная информация, порочащая имидж Федерации.
Подобные действия подпадают под п.п. 26, 28 действующего Устава и требуют
рассмотрения на заседании Президиума ФБР:
- кубок России среди ветеранов с отборочными мероприятиями на кубок
Европы среди ветеранов в 2020г., а также коммерческий турнир не входят ни в
один из разделов Единого календарного плана Минспорта России на 2019 год,
указанная вами ссылка https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/EKP_2019-1110.pdf
(стр. 133-135), не содержит информации о данных мероприятиях;
- регламенты мероприятий, входящие во внутренний календарный план
ФБР, кандидатуры главного и технического судьи согласовываются в
соответствии с заявкой от организаторов на такие мероприятия и решением
Президиума;
- отсутствие штатного расписания, прямого членства спортивных судей,
которое осуществляется в соответствии с Уставом, ФБР юридически не может
быть командирующей стороной, а организаторы, подающие заявки во
внутренний календарный план на проведение мероприятий такого уровня (в
данном случае физкультурно-массового), несут полную ответственность за
подготовку, организацию и проведение мероприятий;
- приказом Минспорта России от 30 марта 2015 г. № 283, указанного в
открытом письме, утверждены Нормы расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП
Минспорта России), - повторимся, кубок ветеранов с отборочными
мероприятиями и коммерческий турнир (в одни и те же даты проведения
24 - 26 октября 2019 г.) не входят ни в один из разделов ЕКП Минспорта
России на 2019 год. Президиумом ФБР для данных мероприятий утверждены
определенные условия, которые на основании поданной заявки на проведение
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согласовала и гарантировала Региональная общественная организация
«Спортивная Федерация Боулинга Красноярского Края» (далее – СФБКК);
- статьи расходов по техническому судье, обслуживающего данное
мероприятие, были согласованы непосредственно с техническим судьей и
представлены в СФБКК (в отсутствии штатного расписания на спортивных
судей ФБР сметы расходов не составляет);
- между организаторами (в данном случае СФБКК и ООО «Шаровая
молния») и техническим судьей отсутствуют «третьи лица».
2. СФБКК затягивая подготовку организации данного мероприятия, несет
ответственность перед участниками, в соответствии с условиями заявки,
регламентом и решениями Президиума ФБР (на 16 октября 2019 г. подано 30
заявок от участников).
Сообщаем, что в настоящее время квалификационная категория «судья по
спорту республиканской категории» не действительна, а спортсмены, ветераны
спорта - граждане Российской Федерации имеют право обращаться в
вышестоящие органы исполнительной власти.
Члены Президиума:
Джуржа Ж.А.,
Калинин К.А.,
Ополев А.Г.,
Зеленков А.В.,
Коряков К.В.,
Полонский Д.М.,
Лисицын С.Н.
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