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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЙ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ООО «ФБР» №07-1119. 22.11.2019.  

г. Новосибирск. 

Начало 14:30 по (Новосибирску). 

 

Участвуют: 

Лисицын С.Н. – президент, член президиума 

Ополев А.Г. – вице-президент, член президиум 

Калинин К.А. – вице-президент, член президиум 

Полонский Д.М. – член президиума 

Зеленков А.В. – член президиум 

Коряков В.М. – член президиум 

Александров Ю.Л. – представитель Красноярска 

Грязин Ю.В. – представитель Новосибирска  

Красноштанов А.А. – представитель Иркутска 

Терещенко М.В. – представитель тренерского сообщества 

Сазонов О.Ю. – представитель Нижегородской области 

Глазков Ю.Ю. – представитель Омска 

Леонов Р.В. – секретарь ФБР, представитель Барнаула. 

 

Не присутствовала по уважительной причине: 

Джуржа Ж.А. – вице-президент, член президиума. 

 

1.  Сезон 2020, проект спортивных и физкультурных мероприятий (проект ЕКП 

Минспорта и календарь ФБР), информация Лисицына С.Н. 

- предложения по ЕКП – 2020 Минспорта и КП ФБР; 

- план проведения первенства России 2020 (анонс и проект опубликован); 

- план проведения чемпионата России 2020 (проект формата и даты 

опубликованы). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о проекте 

ЕКП Минспорта и календаря ФБР на сезон 2020 года.  

1.1. В частности отметить, что предложения по ЕКП 2020 представлены в 

Минспорт, анонс и проект первенства России подготовлен и опубликован на 

сайте, план проведения чемпионата России 2020, проект игрового формата и 

даты опубликованы. 

2.   Работа с организациями в субъектах Российской Федерации (РСФ и 

структурными подразделениями ФБР). 

-  Итоги общей рассылки по региональным организациям новой учётной 

карточки (РСФ/РОО/РО) – информация Леонова Р.В. 

2.1.    Сбор и обработка информации от организаций субъектов Российской 

Федерации (РСФ и структурных подразделений ФБР). Информация должна 

включать в себя: 

-    действующий устав федерации; 

-    выписка из ЕГРЮЛ (не позднее октября 2019); 

-    протокол последней конференции региональной федерации субъекта; 

-    отчёты по проведённым официальным соревнованиям и другим  

     мероприятиям за 2018-2019 гг.; 
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-    положения о спортивных сборных командах субъектов; 

-    программы развития региональных федерации субъекта; 

-    проект календарного плана на 2020 год. 

2.2.    Требования и правила по сбору, обработке и использованию персональных 

данных спортсменов, тренеров, судей и других членов ФБР/РСФ/РОО/РО – 

информация Лисицына С.Н. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию секретаря ФБР Леонова Р.В. об общей 

рассылке по регионам новой формы учётной карточки. 

2.1 Отметить, что на 22.11.2019 не прислали новые учётные карточки 4 из 21 

субъекта (приложение 1). 

2.2 Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. повторно уведомить региональные 

организации о необходимости и важности предоставления требуемой 

информации, а в случае дальнейшего бездействия, принять меры по их 

наказанию, в плоть до отстранения спортсменов от официальных соревнований. 

2.3 Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о том, что 

готовится распоряжение по правилам и требованиям работы с персональными 

данными в ФБР и субъектах РФ, а также о защите персональных данных. 

- Всем РСФ необходимо представить до 10.01.2020. в руководство ФБР согласия 

на обработку персональных данных. 

3.       Представление новой системы классификации («рейтинга») региональных 

федераций (РСФ) и структурных подразделений ФБР – информация Калинина 

К.А. 

- представление положений системы классификации («рейтинга») 

региональных федераций (РСФ) и структурных подразделений ФБР;  

- квоты по участию в чемпионате России 2020 на основе системы 

классификации («рейтинга») региональных федераций (РСФ) и структурных 

подразделений ФБР. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к сведению информацию вице-президента ФБР Калинина К.А. о 

новой системе классификации («рейтинга») региональных федераций (РСФ) и 

структурных подразделений ФБР. 

3.1. Обозначить основные критерии и показатели по классификации 

(«рейтингу») региональных федераций (РСФ) и структурных подразделений 

ФБР. Квоты на ЧР-2021 с учётом «Рейтинга РСФ». (материал представлен 

Калининым К.А. будет опубликован отдельными файлами). 

3.2.  Определить квоты по участию в чемпионате России 2021 на основе 

системы классификации («рейтинга») региональных федераций (РСФ) и 

структурных подразделений ФБР.  

- Квоты по участию в чемпионате России 2020 будут определены 

президиумом до 01.02.2020. 

3.3.  Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. сделать рассылку в региональные 

федерации - таблицы системы рейтинга РСФ (рабочего проекта) по 

квотированию участия в чемпионате России 2021. 

 

5. Обозначение задач по сферам деятельности членов Президиума и сроки их 

выполнения по отчетным периодам - информация Лисицына С.Н., Корякова 

В.М. 
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РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. и члена 

президиума Корякова В.М. об обозначении задач по сферам деятельности 

членов Президиума и срокам их выполнения по отчётным периодам. 

5.1 Принять к сведению информацию члена президиума Корякова В.М. о 

необходимости введения аккредитации для боулинг центров, количества 

действующих боулинг центров, способных проводить официальные 

соревнования, предоставлении РСФ данных по боулинг центрам, где проводятся 

официальные соревнования, технического оснащения данных БЦ. 

5.2 Поручить секретарю ФБР Леонову Р.В. собрать с региональных федераций 

данные по количеству и аккредитации действующих БЦ. 

5.3.  Поддержать идею члена президиума Корякова В.М. о проведении в рамках 

международного соревнования в Тюмени в феврале 2020 конференции для 

владельцев и управляющих боулинг-центров, основные темы конференции: 

- взаимодействие со спортсменами, спортивными федерациями и клубами; 

- секреты успешного управления боулинг-центром; 

- монетизация и успешное сочетание спорта и бизнеса. 

 

6.   Ветеранские мероприятия в Красноярске. 

6.1. Принятие решений по публикациям заведомо ложной информации о 

ветеранских отборах в Красноярске. 

6.2. Обсуждение нарушений решений президиума и нормативных документов со 

стороны РСФ; 

- санкции к нарушителям правил и решений; 

- персональная ответственность руководителей РСФ и рядовых членов 

РСФ/ФБР за нарушения правил, распоряжений и решений руководства ФБР, а 

также положений Устава ФБР. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. об итогах 

ветеранского отбора в Красноярске, о публикациях заведомо ложной 

информации по нарушениям президиума со стороны организаторов 

ветеранского отбора. 

6.1. - 6.2. Предложить всем членам президиума представить свои предложения и 

аргументы (имеющиеся факты в письменном виде) по нарушениям правил, 

распоряжений и решений руководства ФБР, а также положений Устава ФБР. 

- определить меры по наказанию лиц, ответственных за публикацию ложной и 

оскорбительной информации в адрес руководства ФБР. 

 

7. Представления на спортивные звания (по мере поступления). 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию президента ФБР Лисицына С.Н. о 

представлениях на спортивные звания (по мере поступления) различных 

спортсменов, выполнивших норматив на звание «Мастер спорта России по 

боулингу». 

Список по представлениям по состоянию на 22.11.2019. приложение 4 

утвердить. 

 

8. Разное 
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8.1.  Предложение председателя Федерации боулинга Новосибирской области 

Грязина Юрия Владимировича о возврате в правила соревнований штрафных 

санкций за неявку на соревнования без предварительного уведомления об отказе 

от участия и без уважительной причины. 

РЕШИЛИ: 

8.1.  Принять предложение Грязина Ю.В. о введении в правила пункта о 

штрафных санкциях за заявку и неявку спортсмена на игры без уважительной 

причины. (Наложение штрафов на различных спортсменов, заявившихся на 

официальные соревнования, но не приехавших по факту проведения и не 

уведомивших об этом заблаговременно (на момент начала соревнований)).  

- Штрафы налагает Организатор официального мероприятия; штраф 

возлагается на РСФ (структурное подразделение ФБР), которое представляет 

спортсмен.  

- Размер штрафа приравнивается к размеру вступительному взноса, куда был 

заявлен, но не явился спортсмен; возможен комбинированный штраф, если 

спортсмен был заявлен (но не явился) на несколько дисциплин (групп). 

 

8.2.  Всероссийские соревнования (Новосибирск, 20-24.11.2019.) 

- Допуск до участия спортсмена (Паршукова А.А.) с нарушением правила о 

переходах (выступление в спортивном сезоне за 3-ью региональную 

федерацию). 

РЕШИЛИ: 

8.2. 1. Признать ошибку комиссии по допуску ВС в Новосибирске в части 

допуска Паршукова А.А. в нарушении правил переходов. 

- Дополнить перечень обязанностей комиссии по допуску проверку 

предварительных заявок от РСФ и структурных подразделений на предмет 

нарушений ими правил переходов спортсменов в спортивном сезоне. 

8.2.2.  Вынести предупреждение Паршукову А.А. за нарушение правил 

переходов. 

8.2.3.  Вынести строгое предупреждение руководству Омской федерации 

боулинга за заявку спортсмена, который не имел права представлять Омскую 

федерацию и нарушил правила переходов спортсменов в спортивном сезоне.  

8.2.4. Вынести строгое предупреждение РОО Краснодарского края, которое не 

предоставила информации РСФ Омской области о невозможности перехода. 

8.2.5. Спортсмены, нарушившие правила переходов, обнаруженные на любом 

этапе соревнований, дисквалифицируются до конца спортивного сезона. Если 

такая ситуация происходить после квалификационного этапа, места 

спортсменов, занявшие места ниже такого спортсмена, распределяются на 1 

место выше.  
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Приложение 1.  

 

Субъекты, не предоставившие необходимую информацию на данный момент: 

  

Приморский край 

Пермский край 

Свердловская область 

Краснодарский край 
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Приложение 4. 

 

Список по предоставлениям на спортивные звания: 

 


