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ФЕДЕРАЦИЯ  БОУЛИНГА  РОССИИ 
 

Протокол №2  

заседания правления ВСК 

г. Москва                                                                                                   20 марта 2020 г. 

 

Присутствовали: 

Лисицын С.Н., ССВК 

Джуржа Ж.А., ССВК 

Пуйсан Т.М., ССВК – удаленно 

 

Проект повестки дня: 

1. Режим работы и взаимодействие спортивных судей в сложившейся ситуации в 

мире – объявления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с 11 марта 2020 г. 

и на основании Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима 

повышенной готовности», указов органов исполнительной власти субъектов РФ и Мер 

по ограничению проведения мероприятий с целью предотвращения распространения 

COVID-19 Минспорта России. Ответственный – Лисицын С.Н. 

2. Приостановление соревновательной деятельности в ФБР. Ответственный – 

Лисицын С.Н. 

3. Перенос соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России. 

Ответственный – Лисицын С.Н. 

4. Проведение судейского семинара 29.03.2020 г. для подтверждения категории 

ССВК спортивных судей, выполнивших практику по КТСС. Ответственный – 

Лисицын С.Н. 

5. Возможность формирования, проведения и утверждения результатов 

аттестационных комиссий в ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в сети 

Интернет (Скайп) и возложение на членов комиссии самостоятельного определения 

дат проведения семинаров/вебинаров, заседаний для подтверждения категории ССВК, 

в соответствии с действующими сроками категорий ССВК Королькова В.А., Лисицына 

С.Н., Орловой Е.А. Ответственный – Лисицын С.Н. 

6. Региональные судейские семинары и работа аттестационных комиссий для 

подтверждения судейских категория в период ситуации с коронавирусной инфекции 

COVID-19 в субъектах РФ. 

7. Разное. 

 

Обсуждали вопросы повестки дня. 

 

Единогласно приняты решения по пунктам повестки дня: 

1. Рекомендовать региональным спортивным судьям принимать решения по 

выполнению ограничений, отмен или переносов спортивных мероприятий во время 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на основании решений органов 

http://www.russianbowling.ru/


ФБР©2020  2 
 

исполнительной власти в субъектах РФ. Публиковать оперативную информацию для 

спортсменов по отмене или переносу соревнований на официальных сайтах РСФ или 

на сайтах организаторов соревнований. Ответственный – Лисицын С.Н. 

2. Публиковать информацию по текущей ситуации, в т.ч. отмене или переносе 

международных соревнований. Ответственный – Лисицын С.Н. 

3. Внести предложения в Президиум ФБР о переносе международных, 

всероссийских и межрегиональных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта 

России. Ответственный – Лисицын С.Н. 

4. Провести судейский семинар для подтверждения ССВК 29.03.2020 в сети 

Интернет (Скайп). Ответственный – Лисицын С.Н. 

5. Утвердить состав аттестационной комиссии в марте 2020 г.: председатель 

комиссии – Лисицын С.Н., ССВК, главный секретарь – Пуйсан Т.М., ССВК. Дата 

проведения комиссии: 29.03.2020 г., место проведения: г. Москва, средство 

проведения – дистанционно, в сети Интернет. Ответственные – Лисицын С.Н., Пуйсан 

Т.М. 

Возложить на председателя аттестационной комиссии самостоятельно 

определять даты работы и средства для дистанционной работы, а также изменять 

состав судейской комиссии в период пандемии по коронавирусной инфекции COVID-

19.  Ответственный – Лисицын С.Н. 

7. Рекомендовать региональным судейским коллегиям в период пандемии по 

коронавирусной инфекции COVID-19 выбирать дистанционные средства для 

проведения  семинаров и аттестационных комиссий.  

 

 

 

 

 

Председатель  Лисицын С.Н., ССВК 

 

                                                    МП 

 

Секретарь Джуржа Ж.А., ССВК 

 


